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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

НА КОНТРОЛЕ

В Наташинском 

парке подул 

ветер перемен
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ЛЮБЕРЧАНЕ НА ВУЛКАНЕ ЛЮБЕРЧАНЕ НА ВУЛКАНЕ 

ПУЛЬС РАЙОНА

ТЕПЛО В ПОДМОСКОВЬЕ: 
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ

6 сентября в здании админи-

страции района состоялось ку-

стовое совещание по вопросам 

теплоснабжения, на котором 

присутствовали представители 

более 30 муниципальных об-

разований, теплоснабжающих 

и электроснабжающих органи-

заций, Ростехнадзора и АТИ 

Московской области. Участники 

встречи за два часа обсудили 

проблемные с точки зрения те-

плоснабжения объекты. 

Главной проблемой для всех 

муниципалитетов оказались во-

енные городки. В настоящее 

время многие из них передают-

ся из Минобороны в муниципа-

литеты, и подготовка к зиме в 

них практически не ведется. На 

этом фоне Люберцы оказались 

вполне благополучным городом: 

практически все вопросы с во-

енными были улажены более 5 

лет назад, хотя и не без труда. 

Но трудности с теплоснабже-

нием в городе все-таки есть. 

Это касается, в первую очередь, 

микрорайона 7-8. Правда, в на-

стоящее время работы идут в 

плановом режиме, и достройка 

котельной не вызывает сомне-

ний. Кроме того, новый инве-

стор котельной уже обратился 

в Ростехнадзор с просьбой при-

нять участие в комиссии по сда-

че объекта.

Более сложная ситуация сло-

жилась в поселке Октябрьский. 

Собственник котельной ООО 

РИК продолжает подключать 

к ней все новые дома, хотя на-

грузка бойлерной уже превыси-

ла 100%. Необходимый ремонт 

одного котла не проводится, 

все предписания игнорируются. 

Такое положение дел признано 

критическим – вопрос в ближай-

шие дни будет вынесен на КЧС 

Московской области.

О проблемах своих посел-

ков рассказали представители 

Краскова (где есть сложности с 

электроснабжением одной из ко-

тельной), Малаховки, Октябрь-

ского. Руководство Томилина 

совещание проигнорировало. 

Тем не менее, к 15 сентября все 

муниципалитеты должны будут 

отчитаться о готовности объек-

тов к зимнему сезону.

ИСТОРИЯ ВОСХОЖДЕНИЙ
В 1813 году русский академик 

В. К. Вишневский впервые опре-
делил высоту Эльбруса . Первое 
успешное восхождение на одну из 
вершин Эльбруса было соверше-
но в 1829 году в ходе экспедиции 
под руководством генерала Г. А. 
Эммануэля, начальника Кавказ-

ской укрепленной линии. Экспе-
диция имела научный характер. 
Вспомогательная служба экспе-
диции Эммануэля состояла из 650 
солдат и 350 линейных казаков, а 
также местных проводников. Пер-
вым на восточную вершину около 
11 часов утра 10 июля 1829 года 
поднялся карачаевский  прово-

дник Хилар Хачиров. Данное со-
бытие было отмечено ружейным 
салютом в лагере, где генерал 
Эммануэль наблюдал за вос-
хождением в мощную подзорную 
трубу. Первым человеком, под-
нявшимся на обе вершины Эль-
бруса считается русский военный 
топограф А. В. Пастухов. В 1890 

году в сопровождении четырех 
казаков Хоперского полка он со-
вершил восхождение на западную 
его вершину, а спустя шесть лет, 
в 1896 году покорил восточную. 
Также Пастухов впервые соста-
вил карты вершин Эльбруса. 

Продолжение на 3-й стр.
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ПУЛЬС РАЙОНА

МИКРОРАЙОН 7-8: 
ТЕПЛО В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ

12 сентября состоялся рабо-

чий выезд сотрудников адми-

нистрации в микрорайон 7-8. 

Административную комиссию 

возглавил начальник Управле-

ния жилищно-коммунального 

хозяйства администрации го-

рода Люберцы Бронислав Ко-

риновский.

Вот как прокомментировал 

итоги поездки Бронислав Кори-

новский:

– В соответствии с планом, мы 

проверили ход работы и выполне-

ние графика строительства квар-

тальной котельной микрорайона. 

Глава города поставил срок – 20 

сентября завершить основные 

строительно-монтажные работы 

по котельной и газопроводу. Се-

годня ситуация такова: график 

строительно-монтажных работ 

соблюдается, хотя по отдельным 

моментам есть отставание. За 

оставшиеся 8 дней сроки будут 

наверстаны, а основные работы 

в соответствии с технологиче-

ским  процессом нагрева воды 

будут выполнены. Внутреннюю 

и наружную отделку, которые не 

влияют на процесс подогрева и 

пуска воды, оставляем на потом. 

Сейчас главное – запустить рабо-

ту котлов и систем автоматики, 

наладить процесс  подачи газа и 

отрегулировать температурный 

режим. На решение этих задач 

брошены основные силы. Про-

блем с финансированием нет, 

рабочих и техники достаточно. 

Планируем в третьей декаде сен-

тября завершить основные физи-

ческие строительно-монтажные 

работы. 

Эта работа выполняется новой 

подрядной организацией ООО 

«Энергострой» (ген. директор 

Владимир Бессонов).

Илья ЗИЛЬБЕРШТЕЙН

УБИРАЙТЕ СУХОСТОЙ ВОВРЕМЯ

Люберецкий район до сих пор 

испытывает проблемы, связан-

ные с последствиями «ледя-

ного дождя». Ежедневно ОАО 

«Люберецкая ЭЛЭК» выполняет 

8-10 заявок по устранению об-

рывов линий электропередач. 

Причиной обрывов является па-

дение сухостойных и аварийных 

деревьев, растущих в пределах 

до 10-12 метров от проводов вы-

сокого напряжения. В ветреную 

погоду число обрывов увеличи-

вается десятикратно.

Уважаемые владельцы приу-

садебных участков! Убедитель-

но просим осуществлять своев-

ременный уход за деревьями, 

растущими на территории част-

ных домовладений. Убирайте 

сухостой, опиливайте поломан-

ные сучья или своевременно 

информируйте о проблеме соот-

ветствующие службы – это по-

зволит существенно сократить 

число аварийных ситуаций.

ОАО «Люберецкая ЭЛЭК»

ГУБЕРНАТОР РЕШИЛ СОЗДАТЬ 
АВИАЦЕНТР В ТОМИЛИНЕ

29 августа в Национальном 
центре вертолетостроения в То-
милине состоялось совещание 
губернатора Московской области 
на тему создания Авиационного 
центра. В ходе совещания Сергей 
Шойгу наметил шаги по реализа-
ции новой программы. В срок до 
31 октября должен быть опреде-
лён порядок его финансирования. 
Предварительный объём финан-
сирования рабочей группы соста-
вит порядка 600 миллионов ру-
блей. Головной авиабазой будет 
выбран один из существующих 
подмосковных аэродромов – в Ра-
менском, Жуковском, Клину или 
Мячкове. 

Основной задачей Авиацентра 
станет координация работы сети 
вертолётных площадок, необхо-
димых для экстренного реагиро-
вания на чрезвычайные ситуации, 
ликвидации аварий и техногенных 
катастроф, тушения пожаров и 

доставки пострадавших в медуч-
реждения. Предполагается, что 
на первом этапе подразделения 
Авиационного центра – авиаотряд, 
инженерно-авиационная структура 
и т.д. будут создаваться на дого-
ворной основе МЧС с последую-
щей возможностью их перевода в 
штат Московской области. 

Привлечение авиации суще-
ственно повысит эффективность 
решения задач по предотвраще-
нию и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий в Подмосковье. Ожи-
дается, что развитие инфраструк-
туры авиационного сообщения 
увеличит стимулирование притока 
инвестиций в регион, а российская 
вертолётная техника, в частности 
вертолёты Ми-8/17, смогут обе-
спечить качественную техническую 
базу нового проекта.

Соб. инф.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В НАТАШИНСКОМ ПАРКЕ ПОДУЛ 
ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

7 сентября состоялся ра-
бочий выезд членов согла-
сительной комиссии по во-
просам границ Наташинского 
парка и его благоустройства. 
Комиссия «вышла в поля», 
чтобы посетить места, споры 
по которым длятся уже более 
трех лет.

В первую очередь, власть и 
защитники парка встретились 
с жильцами микрорайона 3-3А 
и осмотрели все 47 домов, ко-
торые предусмотрены к сносу и 
расселению. Дом Нины Коло-
совой, как и другие «сквореч-
ники» на улицах Красногорской 
и Митрофанова, был построен в 
50-е годы прошлого столетия и 
воспринимался тогдашними оби-
тателями как временное жилье. 
Однако волею судеб временное 
стало постоянным: им обещали, 
что через 25 лет дома снесут и 
на их месте воздвигнут новые. Но 
пошел уже третий «срок службы» 
клоповников, а воз и ныне там. 
Нынешняя власть всерьез оза-
ботилась проблемой этих людей 
и готова предоставить им новень-
кое жилье, но вот незадача – по-
явились активисты, которые вся-
чески препятствуют переселению 
страдальцев. Нина Сергеевна 
пригласила журналистов к себе в 
квартиру. И что мы увидели? Вол-
нообразный потолок на кухне го-
ворит о том, что с несущими кон-
струкциями в доме явно не все в 
порядке – отстающую от потолка 
плитку то и дело приходится под-
клеивать. Такая же ситуация и в 
других помещениях квартиры – в 
ванной и комнатах. Оттого, что 
дома засыпные, проезжающая 
машина или поезд (неподалеку 
находятся ж/д пути) дают такую 
вибрацию, что в доме все ходит 
ходуном и ложка дребезжит в 
стакане. А если в это время при-
лечь на диван, то, закрыв глаза, 
вполне можно представить себя 
в лодке, плавно покачивающей-
ся на волнах. Холод такой, что 

не спасают ни валенки, в кото-
рых приходится спать, ни ватные 
одеяла…

Жителям порядком надоело 
проживать в таких вот «спар-
танских» условиях, и гуляющий 
в их домах ветер, действитель-
но жаждет, чтобы его назвали 
«ветром перемен». Но перемен 
к лучшему.

Замглавы администрации го-
рода Игорь Коханый на встре-
че с жителями микрорайона 
напомнил, в чем заключается 
задача местной администрации: 
поэтапно сносить дома и таким 
же образом переселять жителей 
без ущерба для экологии и без 
смены их адреса проживания. 

После встречи с жителями 
участники мероприятия направи-
лись на место споров – в парк, 
чтобы еще раз лицезреть его тер-
риторию. Напомним, что камнем 
преткновения защитников парка 
и администрации по-прежнему 
является зона Э-1. Это полоса 
около 80 метров вдоль улицы 
Красногорской, которая занима-

ет 4 га и по официальным доку-
ментам парком не является.  Из-
вестно: чтобы реконструировать 
микрорайон 3-3А, необходимо 
построить большое количество 
домов. Для этого, по мнению 
административных чиновников,  
необходимо задействовать зону 
Э-1. Однако местные обществен-
ники выдвинули свое требова-
ние – не затрагивать зону Э-1. 
Они считают, что администрация 
должна найти такой вариант, при 
котором они не будут использо-
вать эту зеленую зону. 

Заместитель руководителя 
администрации Люберецкого 
района Максим Тарханов на-
помнил присутствующим, что 
на территории зоны Э-1 (на 
проплешинах, где нет дере-
вьев)  планируется воздвигнуть 
учебный центр, который будет 
включать в себя детский садик 
и начальную школу. Этот центр 
будет рассчитан примерно на 
780 человек. Игорь Коханый, в 
свою очередь, пообещал: если 
стороны согласятся на возведе-

ние центра, то, ни одно дерево 
срублено не будет. Участники 
встречи выяснили: площадь 
зоны Э-1 составляет 3,3 га, а 1,7 
га будет занято территорией бу-
дущего центра. 

Слово взяла заместитель на-
чальника отдела по охране окру-
жающей среды Администрации 
Люберецкого района Елена Ро-
манова: 

– Для разработки проекта На-
ташинского парка нами была 
приглашена профильная спец-
организация, которая посмотре-
ла все тропинки, учла все поля-
ны. И уже с учетом этих данных 
будет развиваться парк и будут 
досаживаться зеленые насаж-
дения. 

Игорь Коханый высказал мне-
ние по итогам работы комиссии: 
«От лица администрации скажу 
– мои выводы не изменились: 
старое жилье надо сносить, 
а программу по переселению 
жителей выполнять как можно 
скорее. Однако наша комиссия 
пока не нашла общего языка по 
зоне Э-1, которая необходима 
для баланса территории, чтобы 
реализовать программу». 

Высказал свое мнение о рабо-
те комиссии и депутат городско-
го Совета Дмитрий Крестинин: 
«Думаю, в конце концов мы най-
дем компромиссный вариант. 
Если люди хотят договориться 
и преследуют благие цели, они 
придут к общему знаменателю. 
Первые заседания комиссии 
были сложными, эмоциональ-
ными, сумбурными, однако се-
годня все проходит уже без по-
вышенных тонов. А это значит, 
что с мертвой точки мы все-таки 
сдвинулись». 

Борис СМОТРОВ
Фото автора

На фото: стороны пытаются 
договориться: Анна Дианкина 
и Максим Тарханов уточняют 

границы парка

НА КОНТРОЛЕ
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ДВАЖДЫ ПОКОРЕННЫЙ
Сейчас Эльбрус очень популя-

рен для восхождений – как в аль-
пинизме, так и в горном туризме. 
Этот факт еще раз подтвердили 
9 подмосковных спасателей, ко-
торые с  19 по 29 августа про-
вели  учебно-тренировочный 
сбор в горах Северного Кавка-
за Кабардино-Балкарии. В ко-
манду Московской областной 
противопожарно-спасательной 
службы органично вписались 
трое люберецких коллег – Олег 
Хатин, Махач Исмаилов и Адей 
Джапуев. Сборы завершились 
восхождением на высочайшую 
точку Европы – гору Эльбрус 
– и водружением на ней флага 
Московской области. Причем, 
последнее действие  было со-
гласовано с Правительством 
Московской области. 

Эльбрусская тренировка про-
демонстрировала готовность спа-

сателей к действиям в сложных 
горных условиях с применением 
специальных альпинистских при-
емов. «Это наш своеобразный 
подарок Подмосковному губер-
натору Сергею Шойгу, – говорит 
руководитель экспедиции, лю-
берчанин Олег Хатин. – Поэтому, 
оказавшись на вершине Эльбру-
са, мы официально доложили об 
удачном восхождении началь-
нику ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Шарапонову С.Н.  по мобильной 
связи». 

Но не стоит думать, что взой-
ти на бывший вулкан было так 
просто. Спасателям потребо-
валось несколько дней, что-
бы покорить самую высокую 
вершину Европы. На высоте 
3.750-4.650 метров альпини-
сты проводили занятия для 
акклиматизации и адаптации – 
ведь в высокогорных условиях 
нехватка кислорода (гипоксия) 
в организме человека состав-
ляет 8%-15 %, вместо обычных 

21%  в обычной среде. Для 
того, чтобы прийти в себя, по-
требовались 3 ночевки. И нако-
нец, в ночь с 25 сна 26 августа, 
подмосковная группа вышла 
на штурм вершины. Передви-
гаться приходилось в услови-
ях полной темноты – альпини-
сты начали движение в 3 часа 
ночи, чтобы успеть вернуться 
обратно. Температура воздуха 
в это время была -15 градусов. 
«Когда в 9.30 мы дошли до 
вершины, было уже светло, – 
вспоминает Олег Хатин. – Да 
и гораздо теплее, температу-
ра – 5-7 градусов. Мы любо-
вались Эльбрусом далеко не в 
одиночку, ведь на эту вершину, 
соблюдая все меры безопасно-
сти, одновременно могут под-
ниматься  несколько десятков 
человек. Тропа здесь одна, но 
люди идут бесконечно, как за-
вороженные…».

Однако, когда наши спаса-
тели, соблюдая все меры без-
опасности, прошли полутора-
километровый путь траверсом 
до седловины горы с набором 
до высоты 5 км 300 м, на этом 
участке случилось непредви-
денное. Два впереди идущих 
альпиниста из другой группы 
стали подавать сигнал о по-
мощи. Двое наших спасателей 
прервали подъем и, вооружив-
шись веревкой и снаряжением, 

вышли на помощь к пострадав-
шим. Выяснилось, что одному 
из альпинистов стало плохо 
– он не мог двигаться от недо-
статка кислорода, полностью  
потеряв координацию. Наши 
спасатели на веревках опусти-
ли коллегу вниз и оказали ему 
необходимую помощь. Когда 
убедились, что все нормально 
– снова двинулись на штурм 
вершины. 

Уже через полтора часа под-
московная экспедиция оказа-
лась на вершине Эльбруса. Впе-
чатлений было море: «Отличная 
погода, прекрасная видимость 
– с вершины, на расстоянии 70-
80 км видны Пятигорск и Кисло-
водск», – с восхищением вспо-
минает Олег Хатин. Развернув 
флаги Московской области и 
МЧС, руководитель экспедиции 

доложил областному руковод-
ству об удачном восхождении. 
Вершина оказалась покоренной 
ими уже во второй раз – в 2010 
году экспедиция проходила эль-
брусский маршрут по поруче-
нию главы Люберецкого района 
и города Люберцы Владимира 
Ружицкого и Председателя рай-
онного спорткомитета Сергей 
Долгова, который тоже совер-
шал восхождение. 

Спускаться приходилось с 
трудностями – многие альпи-
нисты устали, поэтому им тре-
бовались повышенные меры 
безопасности. Но главное – это 
итог. А итогом стала дважды по-
коренная вершина кавказского 
стратовулкана. Поздравляем!

Мария КЛИМОВА
Фото членов экспедиции 
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ЛЮБЕРЧАНЕ НА ВУЛКАНЕ 
ТЕМА НОМЕРА

Эльбрус - стратовулкан на Кавказе, на границе республик 

Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Эльбрус рас-

положен севернее Большого Кавказского Хребта и явля-

ется высочайшей вершиной России. Это двувершинный 

седловидный конус вулкана: его западная вершина имеет 

высоту 5642 м, восточная – 5621 м. Последнее извержение 

вулкана датируется 50 г. н. э. ± 50 лет.

АКТУАЛЬНО

Жительница поселка Овраж-
ки Екатерина Михайловна 
Маслова и десятки других ее 
односельчан постоянно стал-
киваются с проблемой, кото-
рую инициируют железнодо-
рожники. Два или три раза 
(как повезет) в неделю товар-
ные поезда перегораживают 
проход к платформе «Овраж-
ки». Поезда таким образом 
стоят сутки напролет, словно 
вагоны лень расцепить работ-
нику «в оранжевом». 

Существующий подземный 
переход расположен примерно 
в километре от самой станции, 
поэтому спешащие на работу 
или по каким-то другим делам 
пассажиры, вынуждены риско-
вать жизнью, собственным здо-
ровьем и одеждой. Что касается 
самого подземного перехода, 
то он никак не освещен, а про-
ходить по нему не безопаснее, 
чем перебегать ж/д пути перед 
идущим поездом. 

«Если сотрудникам РЖД хи-
ханьки да хаханьки на эту про-

блему, то становится понятным, 
почему на их праздник с экрана 
телевизора на нас смотрят до-
вольные чиновничьи лица, ко-
торые рапортуют о своей бле-
стящей и нужной работе, – не 
без тревоги в голосе говорит 
Екатерина Маслова.  – По всей 
видимости, ни один из этих чи-
нуш не проживает на вышеука-
занной станции, и, в отличие от 
губернатора Сергея Шойгу, не 
ездит на поездах пригородного 
сообщения». 

Описанная проблема уже «ко-
стью в горле стоит» у местных 
жителей не первый год. Им па-
мятны случаи, когда пытающие-
ся пролезть под вагонами граж-
дане, оказывались перерезаны 
напополам: поезд зачастую тро-
гается без предупреждений 
«тетки из рупора», у человека 
начинается паника, выпирающи-
ми деталями вагона его цепляет 
за одежду, и – все…

Обращение к сотруднику при-
платформенной кассы: «Разъ-
ясните, что к чему», приводит к 

нелепым ответам: «Чем я могу 
помочь, у нас даже начальство 
не знает причину, по которой сто-
ят составы». Может, и вправду 
один путь дороги принадлежит 
одному хозяину, другой – второ-
му, и так далее? Отправленный 
нами запрос в ОАО РЖД, на ко-
торый обещали дать ответ в те-
чение 30 дней, будем надеяться, 
прольет свет на «овражинскую 
сцепку»…

А вот что сказал президент 
ОАО РЖД Владимир Якунин 27 
августа 2012 года о мерах, кото-
рые предпринимает его компа-
ния в рамках безопасности на 
путях и статистике несчастных 
случаев: «Более чем в 90% слу-
чаев калечатся и гибнут люди, 
оказывающиеся на железнодо-
рожных путях в неустановлен-
ных местах. В результате наез-
да поезда в 2011 году на сети 
ОАО «РЖД» пострадало около 
3,9 тыс. человек, из них 2,5 тыс. 
погибли. Данные по этому году 
примерно повторяют динамику 
предыдущего. При этом осо-
бую тревогу вызывает возрас-
тающее число случаев детского 
травматизма. Мы, со своей сто-
роны, тратим немало денег на 
обустройство железнодорожно-
го хозяйства для предупрежде-
ния происшествий, связанных с 
нахождением людей в зоне дви-
жения поездов. 

В 2012 году на эти цели на-
правлено 2 млрд. рублей. Сюда 
относятся строительство пе-
шеходных мостов и тоннелей, 
оборудование переходов через 

ж/д пути световой и звуковой 
сигнализацией, специальное 
ограждение зон наиболее ин-
тенсивного движения поездов, 
установка предупреждающих 
плакатов безопасности и мно-
гие другие мероприятия. Но 
нельзя же организовать это на 
каждом километре железно-
дорожной сети, протяженность 
которой более 80 тыс. км! Каза-
лось бы, все мы должны знать 
простые истины, как вести себя 
в зонах повышенной опасности 
(к которым относятся все желез-
нодорожные объекты) и уберечь 

от несчастья своих детей, но 
почему-то ни наглядная агита-
ция, ни аудиопредупреждения, 
ни просто инстинкт самосохра-
нения порой не работают. 

 Число граждан, пренебрегаю-
щих правилами безопасности 
на железной дороге, остается 
на стабильно высоком уровне. 
Давайте уже как-то всем миром 
с этим бороться, чтобы перело-
мить ситуацию».

Под вагонами лазил 
Илья ВАГИН 
Фото автора

ОВРАЖИНСКАЯ 
СЦЕПКА

Из-за тебя под поезд прыгал я, 
Но, слава Богу, 

не совсем удачно…
Владимир Высоцкий
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ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ. Классификация городских почв

Окончание. Начало в № 32 Приложение № 3 к нормам и правилам благоустройства территории города Люберцы,  утвержденным решением 
Совета депутатов города Люберцы  от «31» августа 2012 г. № 233/6

1. Почвенный покров в условиях города Люберцы имеет 
различный генезис. В зависимости от типа почвы к ней приме-
няются различные приемы ее окультуривания перед использо-
ванием ее в системе озеленения.

1.1. Естественные почвы - почвы, сформировавшиеся в 
соответствующих природных условиях и имеющие полный 
профиль (все генетические горизонты, соответствующие 
условиям их формирования).

1.2. Поверхностно преобразованные почвы - почвы, сфор-
мировавшиеся вследствие уничтожения либо замены насып-
ными незагрязненными грунтами генетических горизонтов 
верхней части профиля (до 40 см) естественных почв.

1.3. Урбаноземы - почвы искусственного происхождения, 
созданные в процессе формирования среды населенного пун-
кта. Различают следующие виды:

урбаноземы - конструктоземы - почвы, формирующиеся 
на специально отсыпанных грунтах со слоистой вертикальной 
структурой, задаваемой исходя из гидрогеологических усло-
вий, характера формируемых на них зеленых насаждений и 
положения в рельефе;

урбаноземы - почвогрунты - почвы, формирующиеся 
на антропогенно нарушенных (с инородными включениями, 
нарушенным сложением и т.д.) грунтах, не подвергавшихся 
целенаправленной рекультивации на всю глубину корнео-
битаемого слоя (до 1,5 метра) и имеющие гумуссированный 

горизонт (искусственно созданный, либо сформированный 
почвообразующими процессами in situ).

2. При формировании зеленых насаждений на терри-
ториях, нарушенных атропогенной деятельностью, на всем 
озеленяемом участке необходимо создать послойную толщу 
почвообразующего грунта, способную удовлетворить по-
требность растений в элементах питания, влаге и воздухе. 
При установлении наличия загрязнения почвенного покрова 
разной степени при проведении работ по созданию и рекон-
струкции зеленых насаждений осуществляется его рекульти-
вация в соответствии с уровнем и качественными параметрами 
загрязнения.

3. Под деревья и кустарники при их посадке делаются 
посадочные ямы, заполняемые плодородным грунтом. При 
формировании слоя почвообразующего грунта на территории, 
сложенной неблагоприятными для растений грунтами, его 
следует изолировать слоем тяжелых суглинков мощностью 
0,5 м, выполняющим роль механического и сорбционного гео-
химического барьера. При загрязнении тяжелыми металлами 
в грунт предписывается вносить углекислую известь в количе-
стве не менее 6% от веса.

4. Поверхность почвенного покрова и толща почвообра-
зующего грунта по всей мощности должны быть очищены от 
бытового и строительного мусора. Используемый для созда-
ния почвообразующего грунта субстрат должен иметь слабую 

степень засоренности сорняками.
5. При проектировании почвенного покрова необходи-

мо учитывать уровень химического загрязнения почвоо-
бразующего грунта. Степень его загрязнения определяется 
в санитарном и биологическом аспектах. Характеристика 
санитарного состояния дается для поверхностного слоя, 
входящего в сферу жизнедеятельности человека и до-
машних животных. Мощность этого слоя составляет 30 
см. Биологическая характеристика дается для слоя по-
чвы, обеспечивающего нормальное развитие растений и 
составляющего 2 м (таблицы 3, 5, 6 приложения № 3 к 
настоящим Правилам).

6. Санитарная оценка почвы проводится сравнением фак-
тических концентраций загрязняющего вещества с предельно 
допустимой концентрацией (ЦДК) или ориентировочно до-
пустимой концентрацией (ОДК), установленных органами 
санитарно-эпидемиологического надзора. Биологическая 
оценка уровня загрязнения почвы проводится сравнением 
фактических концентраций загрязняющих веществ с фито-
токсичными ПДК (таблицы 4, 8 приложения № 4 к настоящим 
Правилам).

7. Биологический уровень загрязнения почвы определя-
ется по среднему уровню содержания в ней приоритетного 
компонента загрязнения в границах минимального почвен-
ного выдела.

8. При формировании конструктоземов на сильно филь-
трующих грунтах (песок, грунты с включениями гравия, ще-
бенки более 40%) между ними и конструктоземами следует 
укладывать водозадерживающий слой из средних и тяжелых 
суглинков мощностью 20 см. При формировании конструк-
тоземов на склонах крутизной 3 - 5° необходимо предусма-
тривать укладку на поверхности слоя средне- или тяжелосу-
глинистого грунта (аллювиального) мощностью 30 см. При 
формировании конструктоземов на протяженных склонах 
крутизной более 5° необходимо проводить их обрешетку с за-
полнением ячеек плодородным тяжелосуглинистым грунтом. 
Мощность насыпаемого грунта - 15 - 20 см.

9. На поверхностно подтопленных территориях с уровнем 
залегания безнапорных грунтовых вод 2 - 3 метра почвенный 
покров конструируется с учетом требований по дренированию 
корнеобитаемого слоя для различных типов зеленых насаж-
дений путем создания прослоя грунта, создающего разрыв 
каймы капиллярного поднятия. Величина прослоя и глубина 
его заложения определяются в соответствии с таблицей. При 
проектировании системы зеленых насаждений на поверхност-
но подтопленных территориях с глубиной залегания грунто-
вых вод менее 2 метров необходимо закладывать регулярный 
дренаж в совокупности с конструированием слоя, создающего 
разрыв капиллярной каймы.

10. При проектировании системы зеленых насаждений на 

территориях, подверженных ветровой эрозии (скорости ветра 
более 3 м/с), требуется предусматривать создание дерново-
го горизонта плотностью 80 - 90%. При создании почвенной 
толщи для устройства спортивных газонов обычно применяют 
четыре типа конструкций в зависимости от фильтрующей спо-
собности подстилающего грунта (таблица 7 приложения № 3 к 
настоящим Правилам).

11. В условиях города Люберцы грунты под газоны и 
откосы, как правило, нуждаются в полной замене. Слой рас-
тительной земли под газон должен составлять 20 см с обя-
зательным улучшением механического состава растительного 
грунта введением добавок и многократным перемешиванием: 
песок - 25%, торф - 25%, растительная земля - 50%. Также 
необходимо предусматривать улучшение плодородия расти-
тельного грунта введением минеральных и органических удо-
брений. При проектировании благоустройства использовать 
новые методы, улучшающие качество устраиваемых газонов: 
стабилизация гидропосевом, «Пикса» и др. Норма высева се-
мян при устройстве газонов в городских условиях составляет 
не менее 40 г/кв. м с указанием в проекте травосмесей, соот-
ветствующих условиям.

Уход за зелеными насаждениями требуется осуществлять 
субъектами, производящими строительство и реконструкцию, 
весь период строительства или реконструкции до сдачи объ-
екта эксплуатирующей организации.

Требования к качеству городских почв

Показатели почвообр. слоев и горизонтов
Глубины слоев, см

0-20 20-50 50-150

Физические свойства

Содержание физической глины < 0,01 мм 30-40 20-40 30-40

Плотность сложения г/см3 0,8-1,1 1,0-1,2 1,2-1,3

Химические свойства

Гумус в/о 4-5 1-0,5 0,5

pН 5,5-6,5 5,5-7,0 5,0-6,0

Содержание ТМ отношение к ОДК 1 1 1

Величина РВ мкр/ч <20 <20 <20

Мин. уровень обеспеченности минеральным азотом мг/100 г почвы 4,0 4,0 4,0

Содержание Р2О5и К2О мг/100 г почвы (мин. допустимое / оптим.) 10/40 и 35 10/20 и 15 10/15 и 10

Биологические свойства

Величина патогенных микроорганизмов, шт./грамм почвы

Разнообразие мезофауны, шт. Видов 4 3 2

Фитотоксичность, кратность к фону <1,1 1,1-1,3 1,1-1,3

Таблица 2. Уровень загрязнения сорняками
Степень загрязнения Количество сорняков (количество штук на кв. метр)

Слабая 1-50

Средняя 51-100

Сильная более 100

Таблица 3. Биологические показатели почв и их критерии оценки

Биологические показатели Удовлетв. 
ситуация

Относительно 
удовлетворит. 

ситуация

Неудо-
влетв. 

ситуация

Чрезвыч. 
Эколо-

гическая 
ситуация

Экологич. 
бедствие

Уровень активности 
микробомассы(кратность умень-
шения)

<5 5-10 10-50 50-100 >100

Количество патогенных микроор-
ганизмов в 1 г почвы - 102-103 103-104 105-106 >106

Содержание яиц гельминтов в 1 
кгпочвы - до 10 10-50 50-100 >100

Колититр >1,0 1,0-0,01 0,01-0,05 0,05-0,001 <0,001

Фитотоксичность (кратность) <1,1 1,1-1,3 1,3-1,6 1,6-2,0 >2,0

Генотоксичность (рост числа му-
таций в сравнении с контролем) <2 2-10 1-100 100-1000 >100

Таблица 4. Фитотоксичность грунтов, ОДК 
В миллиграммах на килограмм

Cr Ni Zn Рb Cu Аs СLиона

100 100 300 100 100 20 100

Таблица 5. Уровни загрязнения почв при которых 
подавляется ферментативная активность почв 

В миллиграммах на 100 грамм

Ферменты* 
Содержание в почве

Кадмий Свинец Цинк

Каталаза 3 700 300

Дегидрогеназа 5 300 700

Инвертаза 10 >1000 10000

Протеаза 50 >1000 >10000

Уреаза >100 >1000 >10000

*Ферменты, участвующие в процессах минерализации 
и синтеза различных веществ в почвах

Таблица 6. Биологические уровни загрязнения почвенного 
покрова для условий произрастания

В миллиграммах на килограмм

Уровень за-
грязнения

Содержание элемента мг/кг

Мышьяк Ртуть Свинец Цинк Кадмий Медь Никель Хром

В песчаныхи супесчаных почвах (валовые формы)

Нормальн.* 1,0-2,0 1,0-
2,1 16,0-32,0 27,1-55,0 0,26-0,5 16,1-33,0 10,1-20,0 50,0-100

Средний* 2,1-4,0 2,2-
4,2 32,1-64,0 55,1-110 0,6-1,0 33,1-165 20,0-100 101-500

Высокий* 4,1-6,0 4,3-
6,2 64,1-96 110,1-

165 1,1-1,5 165,1-
330

100,1-
200 501-1000

Оч. высок.* >6,0 >6,2 >96,0 >165 >1,5 >330 >200 >1000

В суглинистых и глинистых почвах рН менее 5,5 (валовые формы)

Нормальн. 2,5-5,0 - 32-65 55-100 0,5-1,0 33-66 20-40 -

Средний 5,1-10,0 - 66-130 111-220 1,1-2,0 67-330 41-200 -

Высокий 10,1-15,0 - 131-195 221-330 2,1-3,0 331-660 201-400 -
* Нормальный уровень - нормальное развитие растения, Средний - уменьшение урожай-
ности семян, поражение корневой системы, Высокий - изменения морфологии растения, 
Очень высокий - гибель растения.

Примечания: 1. В ширину пешеходных аллей включаются зоны пешеходного движения, разграничительные зеленые полосы, водоотво-
дные лотки и площадки для установки скамеек. Устройство разграничительных зеленых полос необходимо при ширине более 6 м.
2. На типах аллей и дорог, помеченных знаком «*»,допускается катание на роликовых досках, коньках, самокатах, помимо специально 
оборудованных территорий.
3.Автомобильные дороги следует предусматривать в лесопарках с размером территории более 100 га.

Таблица 7. Типы конструкций урбоконструктоземов для создания спортивных газонов
В сантиметрах

Уровни концентрации тяжелых 
металлов и мышьяка

Содержание

2 Класс опасности 1 Класс опасности

никель медь цинк свинец кадмий мышьяк

Фоновое содержание в песча-
ных и супесчаных почвах

5-10
ср. 6

5-12
ср. 8

25-30
ср. 28

4-9
ср. 6

0,01-0,1
ср. 0,05

0,9-1,7
ср. 1,5

Фоновое содержание в суглини-
стых и глинистых почвах

15-25
ср. 20

12-30
ср. 20

30-60
ср. 45

12-30
ср. 20

0,09-0,3
ср. 0,22

1,2-3,2
ср. 2.2 

Оч. высокий >15 - >195 >330 >3,0 >660  -

В суглинистых и глинистых почвах, рН более 5,5 (валовые формы)

Нормальн. 5-10 - 65-130 110-220 1,0-2,0 66-132 40-80 -

Средний 11-20 - 131-260 221-400 2,1-4,0 133-660 81-400 -

Высокий 21-30 - 261-390 401-660 4,1-6,0 661-1320 401-800 -

Оч. высокий >30 - >390 >660 >6,0 >1320 >800 -

Подвижные формы

Нормальн. - - 3,0-6,0 10,0-23,0 - 1,5-3,0 2,0-4,0 3,0-6,0

Средний  - 6,1-12,0 24,0-46,0 - 3,1-15,0 4,1-20,0 6,1-30,0

Высокий - - 12,1-18,0 47,0-69,0 - 15,1-30 20,1-40,0 31,0-60,0

Оч. высокий -  >18,0 >69 - >30,0 >40,0 >60,0
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ПРИЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Таблица 1. Организация аллей и дорог парка, лесопарка и других крупных объектов рекреации

Типы аллей 
и дорог Ширина (м) Назначение Рекомендации по благоустройству

Основные пе-
шеходные ал-
леи и дороги*

6-9

Интенсивное пешеходное движение (более 300 ч/час). До-
пускается проезд внутрипарковоготранспорта. Соединяет 
функциональные зоны и участки между собой, те и другие 
с основными входами.

Допускаются зеленые разделительные полосы шириной порядка 2 м, через 
каждые 25-30 м - проходы. Если аллея на берегу водоема, ее поперечный 
профиль может быть решен в разных уровнях, которые связаны откосами, 
стенками и лестницами. Покрытие: твердое (плитка, асфальтобетон) с об-
рамлением бортовым камнем. Обрезка ветвей на высоту 2,5 м.

Второстепен-
ные аллеи и 
дороги*

3-4,5
Интенсивное пешеходное движение (до 300 ч/час). Допу-
скается проезд эксплутационного транспорта. Соединяют 
второстепенные входы и парковые объекты между собой.

Трассируются по живописным местам, могут иметь криволинейные очерта-
ния Покрытие: твердое (плитка,асфальтобетон), щебеночное, обработанное 
вяжущими. Обрезка ветвей на высоту 2,0-2,5 м. Садовый борт, бордюры из 
цветов и трав, водоотводные лотки или др.

Дополнитель-
ные пешеход-
ные дороги

1,5-2,5
Пешеходное движение малой интенсивности. Проезд 
транспорта не допускается. Подводят к отдельным парко-
вым сооружениям.

Свободная трассировка, каждый поворот оправдан и зафиксирован объек-
том, сооружением, группой или одиночными насаждениями. Продольный 
уклон допускается 80 ‰. Покрытие: плитка, грунтовое улучшенное

Тропы 0,75-1,0 Дополнительная прогулочная сеть с естественным харак-
тером ландшафта. Трассируется по крутым склонам, через чаши, овраги, ручьи.

Велосипедные 
дорожки 1,5-2,25 Велосипедные прогулки Покрытие: грунтовое естественное.

Дороги для 
конной езды 4,0-6,0 Прогулки верхом, в экипажах, санях. Допускается проезд 

эксплуатационного транспорта.
Наибольшие продольные уклоны до 60 %.
Обрезка ветвей на высоту 4 м. Покрытие: грунтовое улучшенное.

Автомобильная 
дорога (парк-
вей)

4,5-7,0
Автомобильные прогулки и проезд внутрипаркового 
транспорта
Допускается проезд эксплуатационного транспорта

Трассируется по периферии лесопарка в стороне от пешеходных коммуни-
каций. Наибольший продольный уклон 70 ‰, макс.скорость - 40 км/час. Ра-
диусы закруглений- не менее 15 м. Покрытие: асфальтобетон, щебеночное, 
гравийное, обработка вяжущими, бордюрный камень.

Таблица 2. Организация площадок городского парка

Парковые площадии площадки Назначение Элементы благоустройства Размеры (кв.м) Мин. норма на посетителя 
(кв.м)

Основные площадки

Центры парковой планировки, 
размещаются на пересечении 
аллей, у входной части парка, 
перед сооружениями

Бассейны, фонтаны,скульптура, 
партерная зелень, цветники, 
парадное и декоративное осве-
щение. Покрытие: плиточное 
мощение, бортовой камень

С учетом пропускной способно-
сти отходящих от входа аллей 1,5

Площади массовых меро-
приятий

Проведение концертов, празд-
ников, большие размеры. 
Формируется в виде лугового 
пространства или площади ре-
гулярного очертания. Связь по 
главной аллее.

Осветительное оборудование 
(фонари, прожекторы). Посад-
ки - по периметру. Покрытие: 
газонное, твердое (плитка), 
комбинированное.

1200-5000 1,0- 2,5

Площадки отдыха, лужайки

В различных частях парка.
Виды площадок:
- регулярной планировки с ре-
гулярным озеленением;
- регулярн. планировки с об-
рамлением свободными груп-
пами растений;
- свободной планировки с об-
рамлением свободнымигруппа-
ми растений

Везде: освещение, беседки, пер-
голы, трельяжи, скамьи, урны
Декоративное оформле-
ние в центре (цветник, 
фонтан,скульптура, вазон). 
Покрытие: мощение плиткой, 
бортовой камень, бордюры из 
цветов и трав.
На площадках-лужайках - газон

20-200 5-20

Танцевальные площадки, 
сооружения

Размещаются рядом с глав-
ными или второстепенными 
аллеями

Освещение, ограждение, ска-
мьи, урны. Покрытие: специ-
альное.

150-500 2,0

Игровые площадки для детей:

Малоподвижные индивидуаль-
ные, подвижные коллективные 
игры. Размещение вдоль второ-
степенных аллей

Игровое, физкультурно-
оздоровительное оборудова-
ние, освещение, скамьи, урны.

  

- до 3 лет Покрытие: песчаное, грунтовое 
улучшенное, газон. 3,0

- 4-6 лет 120-300 5,0

- 7-14 лет 500-2000 10,0

Игровые комплексы для детей 
до 14 лет Подвижные коллективные игры 1200-1700 15,0

Спортивно-игровые для детей 
и подростков 10-17 лет, для 
взрослых

Различные подвижные игры и 
развлечения, в т.ч. велодромы, 
скалодромы, минирампы, ката-
ние на роликовых коньках и пр.

Специальное оборудование и 
благоустройство, рассчитанное 
на конкретное спортивно-
игровое использование

150-7000 10,0

Предпарковые площади с авто-
стоянкой

У входов в парк, у мест пере-
сечения подъездов к парку с 
городским транспортом

Покрытие: асфальтобетонное, 
плиточное, плитки и соты, уто-
пленные в газон - оборудованы 
бортовым камнем

Определяются транспортными требованиями играфиком движения 
транспорта

Таблица 3. Площади и пропускная способность парковых сооружений и площадок

Наименование объектов и сооружений
Пропускная способность 
одного места или объекта 

(человек в день)

Норма площади в кв.м на одно 
место или один объект

1 2 3

Аттракцион крупный*
Малый*

250
100

800
10

Бассейн для плавания: открытый* 50х5 25х10
50х100

Игротека* 100 20

Площадка для хорового пения 6,0 1,0

Площадка (терраса,зал) для танцев 4,0 1,5

Открытый театр 1,0 1,0

Летний кинотеатр (без фойе) 5,0 1,2

Летний цирк 2,0 1,5

Выставочный павильон 5,0 10,0

Открытый лекторий 3,0 0,5

Павильон для чтения и тихих игр 6,0 3,0

Кафе 6,0 2,5

Торговый киоск 50,0 6,0

Киоск-библиотека 50,0 60

Касса* 120,0 (в 1 час) 2,0

Туалет 20,0 (в 1 час) 1,2

Беседки для отдыха 10,0 2,0

Водно-лыжная станция 6,0 4,0

Физкультурно-тренажерный зал 10,0 3,0

Летняя раздевалка 20,0 2,0

Зимняя раздевалка 10,0 3,0

Летний душ с раздевалками 10,0 1,5

Стоянки для автомобилей** 4,0 машины 25,0

Таблица 8. Допустимые концентрации тяжелых металлов и мышьяка в почвах города
В миллиграммах на килограмм

Тип коренной породы
 

Глубина по профилю, см

0-15 16-30 31-45 46-60

Среднесуглинистые со 
средней фильтрацией

Гумуссиро-
ванный слой

Коренная порода сред-
несуглинистая

Коренная порода сред-
несуглинистая

Коренная порода 
среднесуглинистая

Песчаные хорошо филь-
трующие грунты

Гумуссиро-
ванный слой

Среднесуглинистый по-
чвообразующий слой

Коренная порода пес-
чаная

Коренная порода 
песчаная

Тяжелосуглинистые пло-
хо фильтрующие грунты

Гумуссиро-
ванный слой

Среднесуглинистый по-
чвообраз. слой

Дренирующий слой из 
щебня и песка

Коренная порода тя-
желосуглинистая
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Стоянки для велосипедов** 12,0 машины 1,0

Биллиардная (1стол) 6 20

Детский автодром* 100 10

Каток* 100х4 51х24

Корт для тенниса (крытый)* 4х5 30х18

Площадка для бадминтона* 4х5 6,1х13,4

Площадка для баскетбола* 15х4 26х14

Площадка для волейбола* 18х4 19х9

Площадка для гимнастики* 30х5 40х26

Площадка для городков* 10х5 30х15

Площадка для дошкольников 6 2

Площадка для массовых игр 6 3

Площадка для наст. тенниса (1 стол) 5х4 2,7х1,52

Площадка для тенниса* 4х5 40х20

Поле для футбола* 24х2 90х45
96х94

Поле для хоккея с шайбой* 20х2 60х30

Спортивное ядро,стадион* 20х2 96х120

Консультационный пункт 5 0,4

* Норма площади дана на объект.
** Объект расположен за границами территории парка.
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Благоустройство производственных объектов различных отраслей

Отрасли предприятий Мероприятия защиты окружающей 
среды Рекомендуемые приемы благоустройства

Приборостроительная и радиоэ-
лектронная промышленность

Изоляция цехов от подсобных, склад-
ских зон и улиц; 
Защита территории от пыли и других 
вредностей, а также от перегрева 
солнцем.

Максимальное применение газонного покрытия, твердые покрытия только из твердых непылящих 
материалов. Устройство водоемов, фонтанов и поливочного водопровода.
Плотные посадки защитных полос из массивов и групп.
Рядовые посадки вдоль основных подходов.
Недопустимы растения, засоряющие среду пыльцой, семенами, волосками, пухом.
Рекомендуемые: фруктовые деревья, цветники, розарии.

Текстильная промышленность

Изоляция отделочных цехов; Созда-
ние комфортных условий отдыха и 
передвижения по территории;
Шумозащита

Размещение площадок отдыха вне зоны влияния отделочных цехов.
Озеленение вокруг отделочных цехов, обеспечивающее хорошую аэрацию.
Широкое применение цветников, фонтанов, декоративной скульптуры, игровых устройств, средств 
информации. Шумозащита площадок отдыха.
Сады на плоских крышах корпусов.
Ограничений ассортимента нет: лиственные, хвойные, красивоцветущие кустарники, лианы и др.

Маслосыродельная и молочная 
промышленность

Изоляция производственных цехов 
от инженерно-транспортных комму-
никаций; 
Защита от пыли

Создание устойчивого газона.
Плотные древесно-кустарниковые насаждения занимают до 50 % озелененной территории.
Укрупненные однопородные группы насаждений «опоясывают» территорию со всех сторон.
Ассортимент, обладающий бактерицидными свойствами: дуб красный, рябина обыкновенная, ли-
ственница европейская, ель белая, сербская и др.
Покрытия проездов - монолитный бетон, тротуары из бетонных плит.

Хлебопекарная промышлен-
ность

Изоляция прилегающей территории 
города от производственного шума;
Хорошее проветривание территории

Производственная зона окружается живописными растянутыми группами и полосами древесных 
насаждений (липа, клен, тополь канадский, рябина обыкновенная, лиственница сибирская, ель бе-
лая). В предзаводской зоне -одиночные декоративные экземпляры деревьев (ель колючая, сизая, 
серебристая, клен Шведлера).

Мясокомбинаты

Защита селитебной территории от 
проникновения запаха;
Защита от пыли;
Аэрация территории

Размещение площадок отдыха у административного корпуса, у многолюдных цехов, и в местах от-
пуска готовой продукции. Обыкновенный газон, ажурные древесно-кустарниковые посадки.
Ассортимент, обладающий бактерицидными свойствами. Посадки для визуальной изоляции цехов

Строительная промышленность

Снижение шума, скорости ветра и за-
пыленности на территории;
Изоляция прилегающей территории 
города. Оживление монотонной и 
бесцветной среды

Плотные защитные посадки из больших живописных групп и массивов; 
Площадки отдыха декорируются яркими цветниками;
Активно вводится цвет в застройку, транспортные устройства, МАФ и др. элементы благоустрой-
ства; Ассортимент: клены, ясени, липы, вязы и т.п.

Таблица 1. Покрытия транспортных коммуникаций

Приложение № 6 к нормам и правилам благоустройства территории города Люберцы,  утвержденным решением 
Совета депутатов города Люберцы  от «31» августа 2012 г. № 233/6

Объект комплексного благоустрой-
ства улично-дорожной сети

Материал верхнего слоя покрытия 
проезжей части Нормативный документ

Улицы и дороги
Магистральные улицы общегород-
ского значения:
- с непрерывным движением

Асфальтобетон:
- типов А и Б, 1 марки; ГОСТ 9128-97

- щебнемастичный; ТУ-5718-001-00011168-2000

- литой тип II. ТУ 400-24-158-89*

Смеси для шероховатых слоев 
износа. ТУ 57-1841-02804042596-01

- с регулируемым движением То же То же

Магистральные улицы районного 
значения

Асфальтобетон типов Б и В, 1 
марки ГОСТ 9128-97

Местного значения:   

- в жилой застройке Асфальтобетон типов В, Г и Д ГОСТ 9128-97

- в производственной и 
коммунально-складской зонах Асфальтобетон типов Б и В ГОСТ 9128-97

Площади
Представительские, приобъектные, 
общественно-транспортные

Асфальтобетон типов Б и В.
Пластбетонцветной
Штучные элементы из искусствен-
ного или природного камня.

ГОСТ 9128-97
ТУ 400-24-110-76

Транспортных развязок
Асфальтобетон:
- типов А и Б;
- щебнемастичный

ГОСТ 9128-97
ТУ 5718-001-00011168-2000

Искусственные сооружения
Мосты, эстакады, путепроводы, 
тоннели

Асфальтобетон:
- тип Б;
- щебнемастичный;

ГОСТ 9128-97
ТУ-5718-001-00011168-2000
ТУ 400-24-158-89*

литой типов I и II.
Смеси для шероховатых слоев 
износа

ТУ 57-1841-02804042596-01

Таблица 2. Покрытия пешеходных коммуникаций

Объект комплексного 
благоустройства Материал покрытия:

тротуара пешеходной зоны дорожки на озелененной терри-
тории технической зоны пандусов

Магистральные улицы 
общегородского и районного 
значения

Асфальтобетон типов Г и Д.
Штучные элементы из ис-
кусственного или природного 
камня

-

Штучные элементы из ис-
кусственного или природного 
камня. 
Смеси сыпучих материалов, 
неукреплённые или укреплён-
ные вяжущим

Улицы местного значения
в жилой застройке То же - - Асфальтобетон типов В, Г и Д.

Цементобетон.

в производственной и 
коммунально-складской зонах

Асфальтобетон типов Г и Д.
Цементобетон - -

Пешеходная улица
Штучные элементы из искус-
ственного или природного кам-
ня. Пластбетон цветной

Штучные элементы из искус-
ственного или природного кам-
ня. Пластбетон цветной

-

Площади представительские, 
приобъектные, общественно-
транспортные

Штучные элементы из искус-
ственного или природного кам-
ня. Асфальтобетон типов Г и Д. 
Пластбетон цветной.

Штучные элементы из искус-
ственного или природного кам-
ня. Асфальтобетон типов Г и Д. 
Пластбетон цветной.

транспортных развязок
Штучные элементы из искус-
ственного или природного кам-
ня. Асфальтобетон типов Г и Д.

Пешеходные переходы 
наземные,

То же, что и на проезжей ча-
сти или 
Штучные элементы из ис-
кусственного или природного 
камня

подземные и надземные

Асфальтобетон: типов В, Г, 
Д. Штучные элементы из ис-
кусственного или природного 
камня.

Асфальтобетон типов В, Г, Д

Мосты, эстакады, путепроводы, 
тоннели

Штучные элементы из искус-
ственного или природного кам-
ня. Асфальтобетон типов Г и Д.

- - То же

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.08.2012 № 1079-ПА 

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы на 2012-2013 годы», утвержденную постановлением 
администрации города Люберцы от 26.04.2012 № 500-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области от 29.11.2005 № 249/2005-03 «Об обе-
спечении чистоты и порядка на территории Московской 
области», Уставом города Люберцы, Положением «Об 

организации благоустройства, озеленения и санитарного 
содержания территории города Люберцы», утвержден-
ным решением Совета депутатов города Люберцы от 
07.02.2008  № 160/1, Положением «О порядке демонта-
жа незаконно возведенных нестационарных объектов на 
территории города Люберцы», утвержденным решением 

Совета депутатов города Люберцы от 15.04.2010 № 66/5, 
распоряжением администрации города Люберцы от 
10.08.2012 №79-р/к «Об убытии в отпуск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить муниципальную целевую программу 

«Благоустройство неосвоенных территорий города Лю-

берцы на 2012-2013 годы», утвержденную постановле-
нием администрации города Люберцы от 26.04.2012 № 
500-ПА в новой редакции (прилагается).

2. Управлению по организации работы аппарата ад-
министрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Первый заместитель Главы администрации 
Алёшин А.Н.

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от «16» августа 2012 г. № 1079-ПА
  

УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  города Люберцы от 26.04.2012 № 500-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы на 2012 – 2013 годы»
ПАСПОРТ муниципальной целевой программы «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы на 2012 – 2013 годы»

Наименование разделов Краткое содержание

Наименование муниципальной целевой програм-
мы 

Муниципальная целевая программа «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы на 2012 – 2013 годы» 
(далее -  Программа).

Основание для разработки программы
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закон Московской области от 29.11.2005 №249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории 
Московской области»

Муниципальный заказчик целевой программы Администрация города Люберцы Московской области

Разработчик муниципальной целевой программы 
Управление социально-экономического развития администрации  города Люберцы Московской области, Управление по 
координации торговой деятельности, администрации  города Люберцы Московской области, Управление благоустройства 
и дорожного хозяйства

Исполнители муниципальной целевой программы подрядные организации, управляющие компании

Цель (цели) и задачи муниципальной целевой 
программы 

Цели Программы:  Основной целью разработки и реализации Программы является: Обеспечение эффективного использо-
вания территории города Люберцы. Улучшение внешнего облика улиц и площадей города Люберцы. Задачи Программы: 
Выявление и снос (перемещение)незаконно установленных  нестационарных объектов. Проведение работ по  благоустрой-
ства на территориях,  освобожденных от незаконно установленных  нестационарных объектов.

Основные мероприятия муниципальной целевой 
программы

Система программных мероприятий представлена следующими направлениями: 
1. Демонтаж незаконно установленных нестационарных объектов (гаражи).
2. Демонтаж (перемещение) незаконно установленных  торговых объектов.
3. Реализация проектов благоустройства на территориях,  освобожденных от незаконно установленных  нестационарных 
объектов. Мероприятия Программы с указанием сроков их реализации, объёмов финансирования по источникам и годам 
приведены далее и в приложении  к настоящей Программе. 

Сроки реализации муниципальной целевой про-
граммы Настоящая Программа рассчитана на 2 года. 

Источники и объемы финансирования муници-
пальной целевой программы

Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета. За счёт средств местного бюджета фи-
нансирование    Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий 
финансовый год. Объем финансирования Программы по отдельным мероприятиям может изменяться с учётом сложив-
шейся ситуации в экономике города Люберцы, Московской области и в Российской Федерации в целом. 
Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2011 года) на реализацию Программы составят 9,0 млн. рублей, в том числе 
по годам: 2012 год –   6,5 млн. рублей, 2013 год -    2,5  млн. рублей.*(* В случае включения в бюджет города Люберцы 
на 2013 год)
Объемы финансирования программы могут ежегодно корректироваться с учетом изменения социально-экономической 
ситуации и наличия средств в городском бюджете.

Планируемые результаты муниципальной целевой 
программы (целевые показатели)

К целевым показателям относятся следующие показатели: 
1.Количество демонтированных   незаконно установленных нестационарных объектов (2 049 ед.).
2.Количество демонтированных незаконно установленных  торговых объектов к общему количеству  незаконно установ-
ленных нестационарных объектов (49 ед.). Значения целевых показателей могут ежегодно корректироваться с учетом 
изменения социально-экономической ситуации, по итогам анализа отчетов ответственных за реализацию Программы.                                                                                                    

Актуальность разработки муниципальной целевой про-
граммы «Благоустройство неосвоенных территорий города 
Люберцы на 2012-2013 г.г» очевидна. Улучшение внешнего 
облика города, создание архитектурно-ландшафтной среды, 
благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий 
и дорог, организация досуга населения на детских игровых 
и спортивных площадках, увеличение площадей зеленых на-
саждений и обустройство комфортных зон отдыха – все это 
является первоочередными задачами выполнения данной 
Программы. 

Данной Программой определяется комплекс мероприя-
тий, связанных с демонтажем незаконно установленных или 
возведенных на территории  города   Люберцы  нестацио-
нарных объектов, предназначенных для осуществления тор-
говли, общественного питания, оказания услуг (павильоны, 
киоски, лотки, летние кафе и т.п.), хранения (укрытия, сто-
янки) транспортных средств (металлические тенты, гаражи 
типа «ракушка» и «пенал», цепи, иные конструкции), а также 
хозяйственных и вспомогательных построек (сараи, будки, 
голубятни, теплицы и т.п.), ограждений, заборов, рекламных 
и информационных стендов, щитов (далее – нестационарные 
объекты).

1. Характеристика и проблемы решение Программы.
Благоустройство территории города Люберцы уже в те-

чение нескольких лет является приоритетным направлением 
социально-экономического развития города. 

По оценкам специалистов, на территории города Любер-
цы таких объектов более 5 тысяч единиц. 

Незаконно установленные нестационарные объекты не 
только портят внешний облик города, но и наносят ущерб 
экономике города, так как их собственники не осуществляют 
никаких платежей в бюджет города, нередки случаи само-

вольного подключения к электросетям. 
Кроме того, самой актуальной проблемой является отсут-

ствие во дворах парковок для личного автотранспорта жите-
лей, в результате чего автомобили стоят на газонах, детских 
площадках, затрудняют проезд спец.техники.

Для обеспечения эффективного использования терри-
тории города Люберцы необходимо комплексно и систем-
но подходить к решению финансовых, организационно-
методических, технических вопросов.

2. Основные цели и задачи Программы.      
Основными целями разработки и реализации Программы 

являются: 
- обеспечение эффективного использования территории 

города Люберцы;
-  улучшение внешнего облика улиц и площадей города 

Люберцы.
Достижение поставленных целей осуществляется на 

основе решения следующих задач:
- выявления незаконно установленных  торговых объ-

ектов;
- оформления в установленном законом порядке 

земельно-правовых отношений;
 - разработки проектов благоустройства на территориях,  

освобожденных от незаконно установленных  торговых объ-
ектов.

Основными задачами разработки программы является 
улучшение внешнего облика города Люберцы, создание 
ландшафтно-архитектурной композиции объектов благоу-
стройства, достижения экологического равновесия, повы-
шения качества окружающей природной среды, увеличения 
объемов зеленых насаждений и улучшение их структуры, 
повышение комфортности территории города для удовлет-

ворения потребностей населения в благоприятных условиях 
проживания.

3. Перечень программных мероприятий.
Для достижения целей и решения задач предполагается 

включение в Программу мероприятий по следующим на-
правлениям:

1. Демонтаж незаконно установленных  нестационарных 
объектов.

2. Реализация проектов благоустройства на территориях,  
освобожденных от незаконно установленных  нестационар-
ных объектов.

Мероприятия Программы с указанием сроков их реализа-
ции, исполнителей, объёмов финансирования по источникам 
и годам приведены в приложении  к настоящей Программе. 

4. Целевые показатели.
1. Количество демонтированных   незаконно установлен-

ных торговых объектов (49 ед.).
2. Соотношение демонтированных незаконно установленных  

торговых объектов к общему количеству  незаконно установлен-
ных нестационарных объектов (2,39 %).

3. Объем финансирования Программы, (9 000,0 тыс.
руб.).

Значения целевых показателей могут ежегодно коррек-
тироваться с учетом изменения социально-экономической 
ситуации по итогам анализа отчетов ответственных за реали-
зацию программы.

5. Ресурсное обеспечение программы.
Источником финансирования Программы являются сред-

ства местного бюджета, собственные средства организаций, 
иные внебюджетные средства.

Объем финансирования Программы по отдельным меро-
приятиям может изменяться с учётом сложившейся ситуации 
в экономике города Люберцы, Московской области и в Рос-
сийской Федерации в целом. 

Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2011 года) на 
реализацию Программы составят 9,0 млн. рублей, в том чис-
ле по годам: 

2012 год  –   6,5  млн.рублей
2013 год  -    2,5  млн.рублей.* 
(* В случае включения в бюджет города Люберцы на 2013 

год).
Финансовые затраты по источникам финансирования: 
- средства местного бюджета  – 9,0 млн. рублей,  в том 

числе по годам: 
2012 год -   6,5 млн. рублей
2013 год –  2,5 млн. рублей.*
Объемы финансирования Программы могут ежегодно кор-

ректироваться с учетом изменения социально-экономической 
ситуации и наличия средств в бюджете.

Объемы финансирования Программы (руб.)

    2012 2013 * Всего

Демонтаж нестационарных 
объектов 6 000 000,66 2 355 265,64 8 355 266,3

Демонтаж торговых объектов 499 999,34 144 734,36 644 733,7

Итого: 6 500 000,00 2 500 000 9 000 000,00

* В случае включения в бюджет города Люберцы на 2013 год.

6.Механизм реализации программы.
Механизм реализации Программы базируется на прин-

ципах взаимодействия органов местного самоуправления и 
исполнителей Программы, определенных в соответствии с 
законодательством РФ. Заказчик Программы осуществляет 
непосредственный контроль за ее реализацией.

Выполнение Программы разбито по годам, каждый из 
которых является этапом ее выполнения.  Ежегодно админи-
страция городского поселения Люберцы  вносит изменения 
в Программу  на текущий год, внося корректировки с учетом 
источников финансирования выполнения мероприятий.

В конце каждого года происходит подведение итогов вы-
полнения Программы  с учетом критерия оценки и площади 
городских территорий, приведенных в удовлетворительное и 
хорошее состояние.

7.Оценка эффективности и результативности 
Программы.
Эффективность реализации Программы оценивается еже-

квартально и ежегодно в течение всего периода действия.
Результативность Программы определяется степенью до-

стижения целевых показателей Программы. 

8.Система управления и контроля реализации 
Программы.
Администрация города Люберцы в целях обеспечения 

управления и контроля за реализацией Программы:
- обеспечивает контроль за целевым и рациональным ис-

пользованием бюджетных средств, направляемых на финан-
сирование мероприятий Программы;

-   осуществляет мониторинг реализации программных 
мероприятий и планируемых показателей результативности 
выполнения Программы.



– Подумать только, Вы роди-
лись ещё в Российской импе-
рии…

– И это в своё время мне очень 
помогло: когда сотрудники ми-
грационной службы узнали, что я 
родилась при Царе-Батюшке, рос-
сийское гражданство я, уроженка 
Украины, получила всего за не-
сколько недель. А родом я из села 
Макаров Яр Краснодонского райо-
на Луганской области, из местеч-
ка, где родился известный рево-
люционер Александр Пархоменко 
(ныне село названо его именем, – 
прим. авт.). Всю жизнь гордилась, 
что мы с одного села, тем более 
отец был его соратником, правда, 
погиб в неравном бою, попав в 
руки белогвардейской банды.

Сильные мужские руки семье 
необходимы, и когда я была млад-
шей школьницей, мама второй раз 
вышла замуж. Переехали жить в 
другое село, находящееся в 20-ти 
км от Краснодона. После оконча-
ния начальной школы, поступила 
в горнопромышленное училище. 
Получила специальность и общее 
образование в объёме семилетки. 
Трудилась счетоводом в управле-
нии колхоза. Бригадиры, возвра-
щавшиеся по вечеру с полей, еже-
дневно докладывали мне, сколько 
прополото и вспахано гектаров 
земли. А я уже по факту рассчи-
тывала трудодни. Но их насчиты-
вать куда сложнее, нежели деньги. 
Ведь были такие работники, кото-
рые и до одного трудодня не дотя-
гивали, поэтому всё переводилось 
в проценты.

– У Вас же тогда даже паспор-
та, наверное, не было?

– Действительно, когда в 1934 
году в России Сталиным были 
введены паспорта, на сельских 
жителей это не распространялось. 
К тому времени я была уже юной 
девушкой, и мне захотелось вы-
браться в город, но выехать из 
колхоза оказалось непросто. Как и 
у всех сельчан, у меня была толь-
ко справка. Прочитав в газете, что 
в Луганске (в 20-ти км от нашего 
колхоза) набирается курс медсе-
стёр, – а я знала, что на учёбу нас 
отпускали –попросилась на них за-
писаться. Начальство выдало мне 
нужную справку, и по ней я само-

стоятельно смогла получить в Лу-
ганске паспорт. Посещала курсы 
и одновременно подрабатывала 
медсестрой в местной больнице. 
Окончив их, меня, уже комсомол-
ку, направили на работу в боль-
шой колхоз на узловую станцию 
Родаково. Трудилась в медпункте 
одна, без врача. Выписывала ре-
цепты, знала фармакологические 
действия медикаментов, разбира-
лась в латыни. Недалеко от мед-
пункта базировались пионерские 
оздоровительные лагеря. Каждо-
му ребёнку, обследуя его, выдава-
ла справку о состоянии здоровья. 
Однако я понимала, что мне не 
хватает базовых знаний, чтобы 
одной справляться со всеми этими 
работами. Руководство пошло на 
уступки, и меня освободили от за-
нимаемой должности.

Снова из газеты узнаю, что на 
завод ОР (Луганский паровозо-
строительный завод им. Октябрь-
ской революции, – прим. авт.) 
требуются счетоводы-расчётчики. 
Показав начальству справки с 
прошлых мест работы (1938 год, 
трудовых книжек ещё не было), 
меня отправили к главбуху. При-
няли! Насчитывала больничные 
листы для всего завода, а на то 
время здесь работало порядка 33 
тысяч человек! Заводской комитет 
профсоюза отправил меня на бух-
галтерские курсы. Спустя несколь-
ко лет после их окончания я запи-
салась на курсы санинструктора.

Вскоре вышла замуж за русско-
го, но в 1939 году наш семейный 
покой был нарушен: началась во-
йна с Польшей. Супруга призвали 
в армию, правда, на фронт отпра-
вить не успели: боевые действия 
постепенно затихали. А в июне 
1941-го началась уже Великая От-
ечественная. Муж находился в ко-
мандировке, работал на легковой 
машине «ГАЗ-М1» (знаменитая 
«Эмка»), возил главного инжене-
ра шахты по всему Донбассу. Вер-
нувшись из командировки, домой 
он так и не попал – как водитель 
стал ездить с представителем во-
енкомата. А ранним воскресным 
утром началась война. Подъехав 
к дому уже в военной форме, он 
сообщил, что призван защищать 
Родину. И 24 июня со слезами на 

глазах мы с мамой отправились 
его провожать. Вместе с маши-
ной его посадили на платформу, 
и железнодорожный состав отпра-
вился на фронт. Даже сейчас это 
больно вспоминать...

Во время оккупации находилась 
в Луганске. Когда немцы в городе 
организовали свою комендатуру, 
всё мирное население обязали 
встать на их учёт. Я категорически 
не хотела марать свой паспорт фа-
шистскими штампами, но перепу-
гавшись за своё здоровье, всё же 
отправилась на место сбора. На-
роду было не счесть. Среди толпы 
узнаю родного дядю. Поговорив 
с ним, решили тихонько покинуть 
комендатуру и оставить страницы 
паспорта без лишних меток.

Когда немцы ушли из нашего 
села, ни у кого из местных жите-
лей не осталось даже тощей кури-
цы. Враги перебили и потаскали 
всю живность. У моих родителей, 
к слову, был хороший скотный 
двор: корова, поросёнок, гуси, 
куры – супостаты поели всё. Коро-
ве, привязанной во дворе нашего 
дома, варварски отрубили голову, 
а туловище утащили даже не раз-
делывая. Одна только убитая ло-
шадь, лежавшая посреди двора, 
служила едой сельчанам...

Через несколько дней пошла к 
свекрови. Но в Луганске было всё 
тихо и спокойно. Оказывается, фа-
шисты жаждали захватить город, 
а наши солдаты сумели вовремя 
атаковать и отбросить захватчи-
ков. Среди убитых советских за-
щитников оказалось очень много. 
Чтобы их похоронить, военные 
выкопали пять огромных могил, в 
каждой погребли по 500 человек. 
А тогда шёл март, земля была ещё 
мерзлая. Подростки возили санка-
ми погибших с поля боя. Сколько 
слёз здесь было пролито вдовами 
и матерями убиенных.

– В нашей беседе Вы упомя-
нули, что незадолго до начала 
войны записались на курсы са-
нитарного инструктора. Успели 
их окончить?

– Не только окончила: мне как 
санинструктору пришла повестка 
явиться в военкомат. Свекровь от-
правилась меня провожать. Идёт 
и едва сдерживая слёзы говорит 
мне: «Иди, Аня, может быть сы-
ночка моего увидишь». Жив ли он 
или убит? С тех пор, как началась 
война, мы ни весточки от него не 
получили.

Попала в стрелковую дивизию. 
И сразу – на освобождение г. Лиси-
чанск. Наши пушки палили со всех 
сторон. Не умолкала и реактивная 
система залпового огня «Катю-
ша». От воя снарядов и мин стоял 
страшный гул. Фашистов встречал 
и огонь полковых орудий.

Неожиданно я заболела сып-
ным тифом, меня госпитализиро-
вали. Несколько дней пролежала 
в шоковом состоянии с полной 
потерей памяти. Когда пришла 
в себя, первое, что пришло в 
голову – меня постригли, и мои 
красивые длинные волнистые 
волосы уже не вернуть! Выписав-
шись из госпиталя, привезли на 
пересыльный пункт, откуда меня 
направили в артиллерийский 
полк в состав дивизиона 76-ти 

мм пушек. Когда переправлялись 
через Днепр, одна из батарей 
полка попала под обстрел. Но 
наши воины не отступали и хра-
бро сражались до последнего па-
трона. Вскоре отстояли Днепрод-
зержинск. А поскольку продукты 
переправлялись в последний мо-
мент (первыми доставлялись 
боеприпасы), нашей кормилицей 
была макаронная фабрика, ели 
тесто. И командир разведки вме-
сте с солдатами иногда приноси-
ли с полей зрелые подсолнухи. 
Когда все войска переправились 
через реку, мы пошли в ход. К 
октябрьским праздникам постав-
лена цель освободить Кривой 
Рог. Непросто было выдворить 
фашистов, и во многом помогала 
«Катюша». Начались ожесточён-
ные бои, и мне как санитарному 
работнику предстояли большие 
работы. Перевязка за перевяз-
кой. Когда налетели вражеские 
самолёты и начали войну с неба, 
осколок снаряда попал мне в яго-
дицу. Боли не было, я просто ис-
пугалась и почувствовала, что в 
левый сапог побежала кровь. Не 
добежав до окопа, прилегла на 
землю. И я получаю сильное ра-
нение в голову. От потери крови 
потеряла сознание, а вдогонку – 
ещё несколько осколочных ране-
ний в ногу. Благо, меня подобра-
ли пехотинцы. Несколько дней 
пролежала без сознания. При-
шла в себя в какой-то избушке, 
рядом со мной лежали такие же 
контуженные. Здесь мне провели 
сложную операцию по изъятию 
осколков. Когда переводили в по-
левой госпиталь, мимо санчасти 
по счастливой случайности про-
ходили ребята из моей батареи. 
В госпитале мне снова предстоя-
ли тяжёлые операции. Когда я по-
шла на поправку, ребята забрали 
меня в свою часть. Но до конца я 
так и не реабилитировалась. На 
медкомиссии получила заклю-
чение: «Годна не к строевой». 
Демобилизовалась. Военкомат 
направил меня работать на же-
лезную дорогу. Прошла курсы 
проводников. Но на этой должно-
сти надолго не задержалась.

Свекровь получила во время 
войны похоронку... Я осталась 
вдовой. Детей нет, семьи нет. А 
жизнь-то продолжается. И в 1946 
году познакомилась с молодым 
человеком, тоже демобилизован-
ным с фронта. В том же году мы 
и расписались. В 1947 году роди-
лась дочка.

Всю жизнь я была активисткой. 
Работала в управлении горводо-
провода, была профгрупоргом. Не-
однократно избиралась депутатом 
Артёмовского районного совета и 
города Ворошиловграда.

Я прожила длинную жизнь и во 
многом благодаря тому, что на 
моём жизненном пути так часто 
встречались доброжелательные и 
отзывчивые люди.

Беседовал 
Богдан КОЛЕСНИКОВ

Фото автора и из архива

На фото: 
Анна Фёдоровна 

с правнуком Артёмом

ТРИ ВОПРОСА ВЕТЕРАНУТРИ ВОПРОСА ВЕТЕРАНУ

«НАШИ ВОИНЫ СРАЖАЛИСЬ 
ДО ПОСЛЕДНЕГО ПАТРОНА»

Участница Великой Отечественной войны Анна Фёдоровна Ефимова пятнадцать лет живёт в нашем городе. В свои 

96 она находится в прекрасной форме, полна энергии, здраво мыслит, всегда в курсе происходящего как в России и 

мире, так и в Люберецком районе. В посторонней помощи не нуждается, пешком ходит в храм, много гуляет. Однако 

судьба у неунывающей Анны Фёдоровны очень непростая.
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ПУЛЬС РАЙОНА

ВВЕДЕНА УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОЗДАНИЕ 

«ФИРМ-ОДНОДНЕВОК»
Налоговая служба в письме от 

11.02.2010 № 3-7-07/84 опреде-

лила «фирму-однодневку» как 

юридическое лицо, не обладаю-

щее фактической самостоя-

тельностью, созданное без цели 

ведения предпринимательской 

деятельности. Такая фирма, как 

правило, не представляет на-

логовую отчетность либо пред-

ставляет «нулевую» отчетность, 

зарегистрированное по адре-

су «массовой» регистрации. 

«Фирма-однодневка» имеет офи-

циальных учредителей, указан-

ных в учредительных документах, 

и реальных «теневых», которые 

руководят юридическим лицом и 

обладают необходимыми мате-

риальными ресурсами. Таким об-

разом, фирма-однодневка – это 

существующая «на бумаге» ор-

ганизация, созданная не для ве-

дения реальной экономической 

деятельности.

Федеральным законом от 

07.12.2011 № 419-ФЗ в Уго-

ловный кодекс РФ введены 

новые статьи 173.1, 173.2, 

предусматривающие уголовную 

ответственность за незаконное 

образование (создание, реор-

ганизацию) юридического лица, 

а также незаконное использо-

вание документов для обра-

зования юридического лица. 

Санкциями статей предусматри-

вается наказание, в том числе в 

виде лишения свободы на срок 

от 3 до 5 лет.

Заместитель прокурора 
младший советник юстиции 

А.С. ЖУМАЕВ 

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ПРАВИЛА
Постановлением Правитель-

ства РФ от 30.05.2012 года № 
524 утверждены новые правила 
установления страхователям 
скидок и надбавок к страхо-
вым тарифам на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний.

Согласно данному Постановле-
нию, заявление и пакет докумен-
тов на рассмотрение вопроса по 
установлению скидки к страхо-
вому тарифу на 2013 год прини-
маются исполнительным органом 
страховщика, по месту регистра-
ции организации, до 01 ноября 
2012 года.

Рассчитывать на скидку мо-
гут лишь страхователи, веду-
щие финансово-хозяйственную 
деятельность не менее 3 лет, не 
имеющие задолженности перед 
Фондом Социального страхова-
ния и своевременно уплачиваю-
щие страховые взносы.

В соответствии с п.5 вышеука-
занного Постановления, скидки 
определяются с учетом состоя-
ния охраны труда на основании 
сведений о результатах аттеста-
ции рабочих мест по условиям 
труда и сведений о проведенных 
обязательных предварительных 
и периодических медицинских 
осмотрах по состоянию на 1 янва-
ря текущего календарного года.

Одновременно с этим, обраща-
ем Ваше внимание на то, что в 
случае если в предшествующем 
финансовом году в организации 
произошел страховой случай со 
смертельным исходом, не по вине 
третьих лиц, скидка на очередной 
финансовый год данному страхо-
вателю не устанавливается.

Филиал № 14 ГУ МОРО ФСС  
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ДОРОГИ, ГАЗОНЫ, ПОДЪЕЗДЫ…
Читатели часто спрашивают нас о том, как ведется в Люберцах работа с жалобами и обращениями жителей. 

На этот вопрос отвечает наш фоторепортаж. Фото с пометкой «до» – это факт жалобы. Фото с пометкой «после» – 

факт решенной проблемы.   ф р

ул. Парковая ул. Парковая ул. Инициативная, д.67-68ул. Инициативная, д.67-68

Зеленый переулок, д.10Зеленый переулок, д.10 пос. Калинина, д.52пос. Калинина, д.52 Октябрьский проспект, д.121Октябрьский проспект, д.121

ДОДО ДОДОПОСЛЕПОСЛЕ ПОСЛЕПОСЛЕ

А вот здесь работы еще предстоят.

ПО ГОРОДУ С ФОТОКАМЕРОЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В соответствии с Планом 
основных мероприятий ГКУ МО 
«Мособлпожспас»   с водителя-
ми пожарной техники  пожар-
ных и пожарно-спасательных 
подразделений Люберецкого 
территориального управле-
ния ежеквартально проводятся 
учебно-методические сборы. Те-
мами августовского сбора были 
–  «Правила дорожного движе-
ния», «Эксплуатация пожарной 
техники»  и «Радиостанции и 
порядок ведения радиообме-
на». Сбор водителей был орга-
низован на базе пожарной ча-
сти № 303 и проводился в виде 
учебно-тренировочного заня-
тия.  От Люберецкого ОГИБДД 
принимал участие «блюститель 
порядка на дорогах»  капитан 

полиции С.С. Вопшин.  Заня-
тие проводилось под контро-
лем заместителя  начальника 
Люберецкого территориально-
го управления  Алексея Дру-
жинина. Они прошли в в два 
этапа – теоретический и прак-
тический, с использованием со-
стязательного метода. Хорошие 
теоретические знания  показал 
водитель ПЧ № 231 А.В. Карев. 
Практическое задание  по забо-
ру воды с посторонней емкости 
пожарной автоцистерны  лучше 
всех выполнил  водитель ПСЧ 
№ 232 Д.П. Балаев. 

Заместитель начальника 
Люберецкого ТУСиС ГКУ МО 

«Мособлпожспас» 
Алексей ДРУЖИНИН

АКЦИЯ

Открыли праздник ребята из 

отрядов ЮИД школы №11 и ли-

цея №15, которые заворожили 

присутствующих своим ярким 

выступлением. Для 15-го ли-

цея это был дебют, ребята явно 

волновались, но справились с 

поставленной задачей на «от-

лично»: продемонстрировали 

участникам праздника дорож-

ные знаки и рассказали про 

каждый в отдельности. Перед 

детьми выступила госинспектор 

по пропаганде БДД Светлана 

Сидорова, которая в игровой 

форме провела с детьми вик-

торину «Знай и соблюдай», а 

затем с  ребятами провели не-

большой экскурс по азбуке улиц 

и дорог, рассмотрев несколько 

наглядных ситуаций на проез-

жей части. 

По традиции после викторин, 

проведенных с детьми, каждый 

юный участник дорожного движе-

ния  получил важный сувенир – 

световозвращающий фликер, ко-

торый поможет себя обнаружить 

в темное время суток на дороге.

Завершением праздника ста-

ло выступление заместителя на-

чальника ОГИБДД Александра 

Лобойко, который поздравил 

ребят с наступившим новым 

учебным годом и пожелал не 

только хорошо учиться, но и не 

попадать в сложные ситуации 

на дороге. 

Пресс-служба ОГИБДД

ПОЖАРНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ ПОЖАРНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ 
НАТРЕНИРОВАЛИНАТРЕНИРОВАЛИ

СОБЛЮДАЕМ ПДД, А ИНАЧЕ – БЫТЬ БЕДЕ!СОБЛЮДАЕМ ПДД, А ИНАЧЕ – БЫТЬ БЕДЕ!

5 сентября в рамках проведении Всероссийских профилактических мероприятий «Внимание 

– дети» в люберецком автогородке прошел открытый урок по Правилам дорожного движения, 

проведенный Госавтоиспекцией при участии органов образования, ВПП «Единая Россия» и мо-

лодежным движением «Местные». В этот день в автогородок пришли ребята из близлежащих 

школ для того, чтобы после долгих летних каникул вспомнить про безопасное поведение на 

дороге. Встречала прибывающих юных гостей Зебра, которая одним своим видом напомнила 

детям о необходимости перехода проезжей части по пешеходному переходу. 
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 В сентябре христианский 

мир  отметил  день памяти  свя-

той  мученицы Натальи. Испо-

кон веков на Руси в этот день  

поздравляли  с Днем ангела 

представительниц прекрасно-

го пола, названных этим заме-

чательным  именем.

Сегодня наш рассказ о той, 

кому  адресовал  поздравления  

с именинами в своем письме 

от 26 августа 1833 года   Алек-

сандр Сергеевич Пушкин: «По-

здравляю тебя с именинами, 

мой ангел, целую тебя заочно 

в очи…», кого он называл «моя  

мадонна», «женка моя», «чи-

стейшей прелести чистейший 

образец». Конечно, речь пой-

дет о самой известной в России 

Наталье – жене великого гения 

А.С. Пушкина Н.Н. Гончаровой 

(Пушкиной). 

Вряд ли стоит подробно оста-

навливаться  на хорошо извест-

ных многим фактах  ее жизни в 

Москве и Петербурге.  Главная  

тема нашего повествования – 

страницы биографии  Натальи 

Николаевны, связанные с на-

шим родным Подмосковьем, 

среди которых  есть и такие, ко-

торые, весьма вероятно, станут 

открытием для  немалого  числа  

наших читателей.

ПЕРВЫЕ ГОДЫ ДЕТСТВА

Наташа  Гончарова  родилась 

в самое тяжелое время  Отече-

ственной войны 1812 года, все-

го через несколько часов после 

окончания Бородинского сраже-

ния. Так что Наталью Николаев-

ну по праву можно  назвать ро-

весницей этой состоявшейся 26 

августа  «битвы гигантов».

Война вынудила семью поки-

нуть калужское имение Полот-

няный Завод (в октябре 1812 

года там расположился штаб  

командующего русской армией 

М.И. Кутузова) и уехать в дру-

гое родовое поместье  – Кари-

ан Тамбовской губернии, где  и 

появилась на свет третья дочь  

Николая  Афанасьевича и Ната-

льи Ивановны Гончаровых – На-

талья.

Летом 1813 года  Гончаро-

вы с детьми  жили уже снова в 

Полотняном Заводе. А потом  

вся семья переехала в Москву, 

а любимицу деда, Афанасия  

Николаевича  Гончарова – Та-

шеньку, по его просьбе остави-

ли в Заводе. Там, на вольном 

воздухе огромного парка с 13 

прудами и лебедями на них   и  

росла Наташа   до шести лет, 

после чего ее забрали в Москву. 

Дедушка – наследник одного из 

богатейших в свое время лю-

дей России  души в ней не чаял, 

выписывал для нее игрушки и 

одежду из Парижа, окружал  ее 

детскую жизнь вниманием  и за-

ботой. И уже к восьми годам На-

таша расцвела  как прекрасный 

цветок: все обращали внимание 

на редкое, классическое совер-

шенство черт ее лица, на тихий, 

добрый нрав.

А какой еще она была – эта 

девочка, девушка, позже –  пер-

вая красавица Петербурга  На-

тали Гончарова? Благодаря по-

лученному в детстве и юности 

образованию в семье она хоро-

шо знала  французский, англий-

ский и немецкий языки, отлично 

играла в шахматы;  изучала рус-

скую грамоту, основы истории и 

географии, благодаря собран-

ной дедом и отцом большой би-

блиотеке любила литературу и 

разбиралась в ней. 

Сестры Гончаровы умели ве-

сти домашнее хозяйство, вязать 

и шить,  уверенно  сидели в сед-

ле и управляли лошадьми, пре-

восходно танцевали и играли на 

фортепиано. Многое из всего 

этого  очень пригодилось На-

талье Гончаровой потом, после 

венчания  с А.С. Пушкиным 18 

февраля 1831 года.

УСАДЬБА   ЯРОПОЛЕЦ 

Живя с осени по весну в Мо-

скве,  семья Гончаровых каждое  

лето проводила в своем  родо-

вом имении Ярополец  Воло-

коламского уезда Московской 

губернии.  Село Ярополец было 

пожаловано предку Н.Н. Гонча-

ровой – украинскому гетману 

П.Д. Дорошенко за верную служ-

бу государю. После его кончины 

усадьба  передавалась по на-

следству:  его сыну Александру, 

затем дочери А.П. Дорошенко  

Екатерине Александровне, вы-

шедшей замуж за представи-

теля старинного дворянского 

рода А.А. Загряжского, затем 

его сыну Борису Александрови-

чу, который в конце  XVIII века 

и закончил  начатую его отцом 

капитальную застройку усадь-

бы. А  в 1785 году в семье его 

брата – молодого, блестящего 

гвардейца, дослужившегося до 

чина генерал-майора,  Ивана 

Александровича Загряжского, 

появляется на свет дочь – На-

талья, впоследствии – мама 

Н.Н. Гончаровой и тёща А.С. 

Пушкина.  В 1807 году Наталья 

Ивановна Загряжская выходит 

замуж за Николая Афанасьеви-

ча Гончарова.

Начиная с 1821 года, получив 

по разделу имений среди на-

следников Ярополецкую усадь-

бу, в связи с болезнью мужа рас-

порядительницей ее становится 

Наталья Ивановна Гончарова.

Как же любили младшие дети 

семьи, а особенно Наташа, 

взлелеянная  на калужском при-

волье, эти  летние месяцы пре-

бывания в Яропольце! Впрочем, 

нередко отправлялись они туда 

уже в мае и жили до середины 

сентября как минимум.

В 1833 и 1834 годах сюда, в 

усадьбу к теще,  приезжал А.С. 

Пушкин. Вот цитата из его пись-

ма к жене: «В Ярополец приехал 

в середу поздно. Наталья Ива-

новна встретила меня как нель-

зя лучше…  Ей очень хотелось 

бы, чтоб ты будущее лето про-

вела у нее». Желание матери 

исполнилось: Н.Н. Пушкина с  

маленькими детьми уже  с мая 

1934 года и летом жила в Яро-

польце, гостила в Полотняном 

Заводе.   

И хотя к тому времени родо-

вой дворец в Яропольце, в луч-

шие его годы напоминавший по 

композиции знаменитый дом 

Пашкова в Москве, изрядно 

обветшал, по-прежнему укра-

шали его интерьеры настен-

ные росписи, изразцовые печи 

и камин, наборный паркет, в 

большом зале – массивная ека-

терининская люстра, состоящая 

из сотен хрустальных капель. В 

здании находилось еще немало 

произведений искусства – ста-

ринных картин, гравюр, акваре-

лей, фарфоровых ваз, мебели 

различных стилей и эпох.

Звонили колокола церкви Ио-

анна Предтечи  постройки сере-

дины 18 века строгой классиче-

ской архитектуры…

1 августа  1848 года Наталья 

Ивановна Гончарова приеха-

ла  на богомолье в Иосифо-

Волоколамский монастырь. 

Однако не прошло и дня, как 

«2 числа она там занемогла и 

скончалась». По православно-

му чинопочитанию, раба Божия 

Наталья,  была похоронена в 

Иосифо-Волоцком монастыре.

УСАДЬБА  ИЛЬИЦЫНО

В отличие от Яропольца, тема  

пребывания  Н.Н. Гончаровой  в 

усадьбе  Ильицыно  Зарайского 

уезда  –  задача для будущих  

кропотливых исследований пуш-

кинистов и краеведов:  инфор-

мации об этом  крайне мало. А 

первой,  к кому   мы обратимся 

в поисках сведений – это сама 

Наталья Николаевна! Вот отры-

вок из ее письма к брату Дми-

трию от 18 марта 1943 года: «В 

этом году я буду вынуждена 

провести лето в городе, хотя и 

обещала Ване приехать на лето 

в Ильицыно. Приезд сюда графа 

Строганова полностью изменил 

мои намерения. Он был так добр 

принять участие в моих детях, и 

по его совету я решила отдать 

мальчиков экстернами в гимна-

зию…»  Ваня – Иван Николаевич  

Гончаров, брат Н.Н. Пушкиной;  

Сергей Григорьевич  Строганов 

– ее троюродный брат.

Поместье Ильицыно, изна-

чально входившее в Рязанскую 

губернию (ныне – территория 

Подмосковья) долгие годы при-

надлежало роду Гончаровых, 

в том числе, бабушке Натальи 

Николаевны по линии отца. В 

это живописнейшее место  по-

томки славного рода наезжали 

в основном в теплое время года. 

По утверждениям зарайских 

краеведов, неоднократно быва-

ла здесь и Наталья Николаевна 

и позже, приезжала сюда с деть-

ми к брату Ивану после смерти 

А.С. Пушкина. 

В поместье до наших дней  со-

хранилась, но требует капиталь-

ных работ по ее восстановлению, 

Спасская церковь постройки 

1786 года. Вселяет надежду то, 

что с 1999 года здесь возобно-

вилась приходская жизнь.

УСАДЬБА 

МАЛОЕ ИВАНОВСКОЕ

Не одно поколение наших зем-

ляков – работников Люберецко-

го завода сельскохозяйствен-

ного машиностроения имени 

А.В.Ухтомского  не раз слышали 

название этой деревни – Малое 

Ивановское. Любимая и актив-

но посещаемая заводчанами 

турбаза ГЛЗ  на берегу речки 

Северки, что под Бронницами,   

была всего в нескольких кило-

метрах от этого «Пушкинского 

гнезда». Автору этих строк лет 

двадцать назад  во время пре-

бывания на турбазе тоже не раз 

доводилось путешествовать по 

берегам студеной Северки, в 

том числе и в сторону Малого 

Ивановского, где были замеча-

тельные грибные и «ореховые» 

места.

Увы, теперь только в нашей 

памяти остались лучшие меся-

цы, проведенные на турбазе. 

А в памяти народной – жизнь и 

подвижническая деятельность  

прямых потомков Александра 

Сергеевича и Натальи Никола-

евны Пушкиных на Бронниц-

кой земле.  Сын  их Александр, 

1833 года рождения, женился 

на племяннице П.П. Ланского, 

второго супруга Н.Н. Пушки-

ной (Ланской), Софье Алек-

сандровне Ланской. Выйдя в 

отставку с военной службы, 

он вместе с женой поселил-

ся  в ее имении Малое Ива-

новское Бронницкого уезда. 

В 1862-1866 годах Александр 

Александрович Пушкин ра-

ботал мировым посредником 

в Бронницах и весьма в этом 

преуспел. Известно, что Н.Н. 

Пушкина приезжала к стар-

шему своему сыну и невестке 

в Малое Ивановское вместе с  

дочерьми  от второго ее брака 

с Ланским.  У самого же А.А. 

Пушкина (сына поэта) от  бра-

ка с Софьей Ланской (Пуш-

киной) было 11 детей. Еще 

двое – после смерти Софьи 

Александровны от второго его 

брака. Повзрослев и разле-

тясь по свету, «птенцы гнезда 

Ивановского» неоднократно 

и потом  бывали в гостепри-

имном Малом Ивановском. А 

спустя годы председателем 

Бронницкой земской управы с 

1897 по 1916 годы избирался 

сын А.А.Пушкина,  внук поэ-

та, Александр Александрович 

Пушкин. Он жил в Бронницах 

в доме рядом с управой, лето 

проводя в Малом Ивановском.

После смерти первой  жены 

в 1883 году А.А. Пушкин сын 

– участник русско-турецкой 

войны, закончивший службу 

генералом от кавалерии,  про-

дал М.Ивановское и переехал в 

Лопасню (ныне город Чехов). В 

усадьбу Лопасня-Зачатьевское, 

где он жил, связанную с родом 

Васильчиковых-Ланских, по 

преданию, к нему приезжала с 

мужем Н.Н. Ланская. Через не-

сколько лет А.А. Пушкин (внук) 

выкупил родовое имение в Ма-

лом Ивановском…

Завершить наш рассказ хоте-

лось бы упоминанием о том, что 

прямые потомки Александра и 

Натальи  Пушкиных посещали 

и нашу люберецкую землю.  Но 

об этом – в одном из следующих 

номеров нашей газеты.

Татьяна САВЕЛЬЕВА

РОВЕСНИЦА  БОРОДИНСКОГО  СРАЖЕНИЯ
27 августа (9 сентября по новому стилю) исполнилось 200 лет со дня рождения Натальи Николаевны Гончаровой  (Пушкиной)

Усадьба Ярополец

Дети Александра 

и Натальи Пушкиных
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В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ НАЙДЕНА 
УГНАННАЯ «MAZDA 6»

Сотрудники полиции МУ МВД 

России «Люберецкое» продолжа-

ют работу по розыску угнанных 

автомобилей. 3 сентября во 2-й 

отдел полиции МУ МВД России 

«Люберецкое» обратилась жи-

тельница Люберец, которая со-

общила, что неизвестные лица от 

дома №3 по ул. Кирова похитили 

а/м «Mazda 6» белого цвета. 4 

сентября экипаж группы задер-

жания Отдела вневедомственной 

охраны МУ МВД России «Любе-

рецкое» находился на маршру-

те патрулирования. Следуя по 

маршруту, во дворе дома №91 по 

ул. Михельсона, экипаж группы 

задержания обратил внимание на 

а/м «Mazda 6», которая, подходи-

ла под описание ранее похищен-

ной. При осмотре машины были 

обнаружены признаки вскрытия и 

угона – взломана рулевая колон-

ка, из левой передней стойки ви-

сел жгут проводки. В ближайшее 

время а/м «Mazda 6» будет воз-

вращена законной владелице.

Пресс-служба МУ МВД 

России «Люберецкое»

БЫВШИЙ МУЖ УБИЛ СОПЕРНИКА
Трагедия произошла 1 сентя-

бря: по данным следствия, 30-лет-

ний бывший супруг жительницы 

Томилина самовольно проник 

в квартиру экс-супруги, где до-

ждался ее сожителя, после чего 

предложил ему распить спиртные 

напитки. В ходе ссоры он нанес 

ему несколько ударов имеющим-

ся при себе ножом в область 

груди. От полученных ранений 

потерпевший 43-летний томили-

нец скончался на месте. Покидая 

место преступления, убийца по-

звонил экс-супруге и сообщил, 

что дома ее ждет большой сюр-

приз. Спустя несколько дней, 

мужчина был задержан в своей 

квартире в городе Щелково. Ор-

ганами Следственного комитета 

РФ по Московской области по 

факту преступления возбуждено 

уголовное дело. Расследование 

продолжается.

По материалам 

Следственного комитета РФ 

по Московской области

ПУЛЬС РАЙОНА

МЫ ВСЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА!

В ЛЮБЕРЦАХ ПРОШЛА VI МЕДИА-НЕДЕЛЯ

На базе люберецкого военно-
патриотического центра и при 
содействии благотворитель-
ного фонда «Офицерское со-
брание», что в Вялках,  в пер-
вых числах сентября прошел 
фестиваль «Мы разные, но мы 
вместе. Дети против террора».

Отметим, что фестиваль про-
шел впервые. Его проведение ста-
ло возможным благодаря идее, 
которая  поступила от обществен-
ных организаций, непонаслышке 
знающих – что такое террор и 
борьба с этим злом. Ведь 3 сентя-
бря, в Международный день борь-
бы с терроризмом, люберецкая 
земля встречала детей погибших 
военнослужащих из Чечни, Даге-
стана, Калмыкии, а также участ-
ников военно-патриотических 
организаций из Люберецкого 
района, Котельников, Дзержин-
ского, Лыткарина и из Раменско-

го.  Всего приезжих ребят разных 
возрастов оказалось 36, в общей 
же сложности изъявили желание 
поучаствовать в мероприятии 250 
человек. 

Программа фестиваля была 
насыщенной: юные борцы с тер-
роризмом занимались полноцен-
ными видами спорта – военно-
прикладными и техническими, 
пробовали себя в скалолазании, 
не забывая про экстрим.  Особо 
отличившиеся из них были на-
граждены грамотами и ценными 
призами. Каждый участник фести-
валя получил именную грамоту и 
огромный заряд адреналина. «Мы 
посадили аллею дружбы – 35 пи-
рамидальных тополей, – расска-
зывает председатель люберецкого 
районного Споркомитета Сергей 
Долгов, – за которыми уже ор-
ганизован уход. Эта аллея будет 
ждать ребят до следующего года 

и напоминать, что все мы против 
страшной чумы – террора». 

Помимо прочего, для участников 
мероприятия была организована 
концертная программа. Детям ор-
ганизовали и поход в портретную 
галерею, показали фильмы дале-
ких трагических лет.

Сергей Долгов продолжает:
– Это очень нужное мероприя-

тие, поскольку дети имеют воз-
можность серьезного общения и 
обмена информацией друг с дру-
гом, в том числе и телефонами, 
чтобы не терять налаженных за 
четыре дня общения контактов. 

Мы получили от коллег при-
глашение на Северный Кавказ, 
они говорят, что все там стало 
по-другому, мирная жизнь у них 
налаживается. Поэтому их при-
глашение нами будет рассмотре-
но самым серьезным образом, 
учитывая, что мы имеем прямое 

отношение к городу Грозный, где 
расквартировано наше подшеф-
ное подразделение – 33-й специ-
альный отряд 46-й бригады вну-
тренних войск. 

Воины, которые участвовали 
в мероприятии, были прямыми 
участниками ликвидации послед-
ствий в Беслане: Герой России– 
Николай Гаврилов и герой Совет-
ского Союза, летчик-испытатель 
Николай Бездетнов. Были среди 
них и представители силовых 
структур, которые 9 лет назад 
принимали участие в ликвидации 
тяжелых последствий войны. 

Фестиваль закончился 5 сентя-
бря посещением выставки-музея 
Кремля, экскурсией по Красной 
площади и посещением около-
кремлевских достопримечатель-
ностей.

Илья ВАГИН

От всей души поздравляю любимую, 
дорогую подругу НАТАШУ МОМОТ с ЮБИЛЕЕМ!!! В этот день прими самые искренние пожелания счастья, теп-ла и доброты. Как же много в тебе жизнелюбия, душевного тепла и умения делать мир вокруг еще светлее и ярче!  Желаю тебе успехов, удачи, везения. Заботы и внимания от родных и  близких людей.

      

С искренними пожеланиями,

 Ирина ИЛЮХИНА

е светлее и ярче!  Желаю и внимания от родных и  

От всей душ
дорогую подругу НВ этот день прими самыла и доброты. Как же мтепла и умения делать мтебе успехов, удачи, везеблизких людей.

Слова все самые сердечные

Тебе, подруге дорогой: 

Здоровья, счастья бесконечного! 

Чудесных дней, любви большой! 

Благополучия семейного, 

Тепла, уюта, понимания! 

Быть в превосходном настроении, 

И пусть сбываются желания! 

Коллектив ООО «Урожай» сердечно поздравляет 
руководителя предприятия 

БАРАДАЧЕВУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ С ЮБИЛЕЕМ!

Все вместе и каждый в отдельности мы не уста-
ем удивляться сегодня Вашей энергии, оптимизму, 
способности видеть впереди перспективы и на-

ходить в себе силы их достигать. Умению понимать 
людей, замечать в каждом достоинства, поддер-
живать словом и делом. А пожелать хотим много.                                                                                                                                       
Здоровья, бодрости, силы, надежды, мечты и ее 
исполнения, любви, тепла, удачи, радости, до-
статка, энергии, вдохновения, улыбок, успехов!                                                                                                         
А еще крутых подъемов, яркой жизни и любви!                                                                                                                                           

           С днем рождения!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СЪЕЗД ЖУРНАЛИСТОВ

Под знаком 55-летия Союза 
журналистов Подмосковья с 
1 по 7 сентября на люберец-
кой земле состоялась шестая 
медиа-неделя.

Уже 1 сентября на празднова-
нии Дня города и района у здания 
администрации можно было на-
блюдать работу медиа-городков. 
К примеру, на стенде, представ-
ленном «Люберецкой газетой», 
все желающие могли принять 
участие в викторине на знание 
истории Люберецкого района, 
получить приз за правильный от-
вет и тут же оформить льготную 

подписку. Вместе с «Люберец-
кой газетой» на медиа-площадке 
работал Люберецкий краеведче-
ский музей, предлагавший по-
сетить бесплатную экскурсию о 
родном крае. И, надо отметить, 
что от желающих не было отбоя 
– все призы за викторину были 
разобраны, а экскурсовод Ната-
лья Степанова успела расска-
зать жителям об интересных и 
захватывающих фактах. 

Глава города и района Влади-
мир Ружицкий провел в рамках 
медиа-недели заседание Обще-
ственного совета журналистов, 

где мэру были заданы самые 
разные, в том числе и острые, 
вопросы. 

Все начинающие корреспон-
денты и те, кто чувствует в себе 
журналистский талант, смогли 
побывать в «ЛГ» 4 сентября на 
Дне открытых дверей. Для них 
была организована экскурия по 
редакции газеты, а опытные «аку-
лы пера» провели для «окулят» 
мастер-классы. 

А 6 сентября журналисты отпра-
вились на 3-й турнир по боулингу, 
который состоялся в ТЦ «Мега-
Белая дача». 

Завершилась медиа-неделя 
«круглым столом» на тему «Об 
открытости местной власти для 
СМИ и взаимодействии с обще-
ственными институтами».

А уже 10 сентября «эстафетную 
палочку» подхватили Союз жур-
налистов Подмосковья и главное 
управление по информационной 
политике Московской области. Ме-
роприятия завершатся 17 сентября 
торжественным вручением Регио-
нальной общественной журналист-
ской премии им. В. Мельникова.

Борис СМОТРОВ
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Приложение к муниципальной целевой программе «Благоустройство неосвоенных территории города Люберцы на 2012-2013 годы»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Всего по 
программе, 

объемы 
финансиро-
вания, руб.

Сроки и объемы выполнения мероприятий

2012 год 2013 год

Площадь 
незаконно 
установ-
ленных 

объектов, 
кв.м.

Ко
ли

че
ст

во
 о

бъ
ек

то
в

Ориентировоч-
ная стоимость 
работ в ценах 
2012г., руб.

Пло-
щадь 
неза-
конно 
уста-
нов-

ленных 
объ-

ектов, 
кв.м.

Ориен-
тиро-

вочная 
стои-
мость 

работ в 
ценах 

2013 г., 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Адресный перечень незаконно установленных нестационарных объектов на территории города Люберцы, подлежащих 
демонтажу (сносу) в 2012г. году

1 ул. Московская, д .16 2 114,00 16,00 1 2 114,00

2 ул. Московская д. 7 2 114,00 16,00 1 2 114,00

3 ул. Московская д. 9 2 114,00 16,00 1 2 114,00

4 ул. Шоссейная д. 7 10 570,00 70,00 5 10 570,00

5 ул. Шоссейная д. 8 2 114,00 16,00 1 2 114,00

6 ул. Юбилейная д. 16 2 114,00 16,00 1 2 114,00

7 ул. Юбилейная д. 3 12 684,00 60,00 6 12 684,00

8
Октябрьский проспект 

д. 25
2 114,00 14,00 1 2 114,00

9
Октябрьский проспект 

д. 27
14 798,00 98,00 7 14 798,00

10
Октябрьский проспект 

д. 27-29
6 342,00 48,00 3 6 342,00

11
Октябрьский проспект 

д. 51
16 912,00 128,00 8 16 912,00

12 ул. Волковская д. 49 А 2 114,00 16,00 1 2 114,00

13 ул. Волковская д. 51 14 798,00 112,00 7 14 798,00

14 ул. Кирова д. 22 2 114,00 16,00 1 2 114,00

15 ул. Кирова д. 45/2 8 456,00 80,00 4 8 456,00

16 ул. Кирова д. 55 10 570,00 112,00 5 10 570,00

17 ул. Кирова д. 63 12 684,00 96,00 6 12 684,00

18 ул. Комсомольская д. 15 6 342,00 112,00 3 6 342,00

19
ул. Комсомольская д. 

15 - 17
25 368,00 208,00 12 25 368,00

20 ул. Красноармейская д. 16 2 114,00 16,00 1 2 114,00

21 ул. Красноармейская д. 18 16 912,00 128,00 8 16 912,00

22 ул. Куракинская д. 3 12 584,00 96,00 6 12 584,00

23 ул. Смирновская д. 1 8 465,00 64,00 4 8 465,00

24
ул. Смирновская д. 15 - ул. 

Волковская     д. 7А
12 684,00 96,00 6 12 684,00

25 ул. Смирновская, д. 5 2 114,00 16,00 1 2 114,00

26
Октябрьский проспект 

д. 296 
6 342,00 48,00 3 6 342,00

27
Октябрьский проспект, 

д.373/5, 6,7,8,7А, 9
71 876,00 672,00 34 71 876,00

28 п. Калинина д. 37,38 19 026,00 128,00 9 19 026,00

29
ул. Кирова, 116 кв., корп. 

20, 22, 24, 26, 28 
101 472,00 768,00 48 101 472,00

30
ул. Парковая, д.3,4 (вдоль 

дороги)
164 892,00 416,00 78 164 892,00

31
1-й Панковский проезд 

д. 1/3
6 342,00 48,00 3 6 342,00

32
Октябрьский проспект 

д. 409
6 342,00 48,00 3 6 342,00

33
п. ВУГИ вдоль Егорьевско-

го шоссе
35 938,00 240,00 17 35 938,00

34 ул. Мира, вдоль дороги 73 990,00 800,00 35 73 990,00

35 пос. ВУГИ, д.1,2,3 50 736,00 384,00 34 50 736,00

36 пос. Калинина, д.6 2 114,00 16,00 1 2 114,00

37 ул. Побратимов д. 13 19 026,00 144,00 9 19 026,00

38 ул. Побратимов д. 19А 6 342,00 48,00 3 6 342,00

39 ул. Побратимов д. 25А 50 736,00 384,00 24 50 736,00

40 ул. Побратимов д. 29, 30 40 166,00 16,00 34 40 166,00

41 ул. Побратимов д. 8-10 50 736,00 384,00 24 50 736,00

42 ул. Побратимов, д.16 65 534,00 496,00 31 65 534,00

43 ул. Побратимов, д.18 21 140,00 160,00 20 21 140,00

44
ул. Коммунистическая, 

д.13
6 342,00 80,00 3 6 342,00

45 ул. Л. Толстого, 20/23 27 482,00 464,00 13 27 482,00

46 ул. Черемухина, д.12 93 016,00 256,00 44 93 016,00

47 ул. Черемухина, д.8/1, 8/2 31 710,00 448,00 15 31 710,00

48 ул. Попова д. 29 21 140,00 240,00 10 21 140,00

49 ул. Попова д. 44 126 840,00 960,00 60 126 840,00

50 ул. Попова д. 46 109 928,00 832,00 52 109 928,00

51 ул. 8-Марта, д.14 4 228,00 32,00 2 4 228,00

52
Октябрьский проспект, 

д.140
8 456,00 64,00 4 8 456,00

53
Октябрьский проспект, 

д.142
65 534,00 496,00 31 65 534,00

54
Комсомольский про-

спект, д.7
10 570,00 80,00 5 10 570,00

55
Комсомольский про-

спект, д.9
44 394,00 64,00 21 44 394,00

56 ул. Красноармейская, д.4 16 912,00 128,00 8 16 912,00

57 ул. Красноармейская, д.4/8 14 798,00 112,00 7 14 798,00

58 ул. Красноармейская, д.6 44 394,00 336,00 21 44 394,00

59 ул. Красноармейская, д.8 46 508,00 352,00 22 46 508,00

60 ул. Попова, д.40 63 420,00 480,00 30 63 420,00

61 ул. Черемухина, д.4 25 368,00 192,00 12 25 368,00

62 ул. Л. Толстого д. 10/1 14 798,00 112,00 7 14 798,00

63 Комсомольский проспект, 
д.19/2 69 762,00 528,00 33 69 762,00

64 ул. Воинов-
Интернационалистов, д.11 116 270,00 880,00 55 116 270,00

65 ул. Воинов-
Интернационалистов, д.15 23 254,00 176,00 11 23 254,00

66 ул. Воинов-
Интернационалистов, д.8 10 702,70 80,00 5 10 702,70

67 Зеленый переулок, д.10 25 368,00 360,00 12 25 368,00

68 Зеленый переулок, д.3 14 798,00 112,00 7 14 798,00

69 ул. Московская, д.11, 4 000,00 16,00 1 4 000,00

70 ул. Московская, д.2,3,3А, 12 000,00 48,00 3 12 000,00

71
Октябрьский проспект, 

д.111/119
156 000,00 624,00 39 156 000,00

72
ул. 50-лет Комсомола, 

между д.4 и д.8
44 000,00 176,00 11 44 000,00

73
ул. Космонавтов, между 

д.38 и д.40
80 000,00 320,00 20 80 000,00

74
ул. Электрификации, 

между д.31 и д.33
16 000,00 64,00 4 16 000,00

75 ул. Мира, вдоль дороги 56 000,00 224,00 14 56 000,00

76
1-й Панковский про-

езд, д.11
28 000,00 112,00 7 28 000,00

77
1-й Панковский про-

езд, д.17
4 000,00 16,00 1 4 000,00

78
1-й Панковский про-

езд, д.29
76 000,00 304,00 19 76 000,00

79
Октябрьский проспект, 
д.265-Хлебозаводской 

тупик, д.7А
16 000,00 64,00 4 16 000,00

80
Октябрьский проспект, 

д.293/301
40 000,00 160,00 10 40 000,00

81
Октябрьский проспект, 

д.295/1
12 000,00 48,00 3 12 000,00

82
Октябрьский проспект, 

д.341А и д.341/Б
72 000,00 288,00 18 72 000,00

83
Октябрьский проспект, 

д.365
4 000,00 16,00 1 4 000,00

84
Октябрьский проспект, 

д.375/2 А
28 000,00 112,00 7 28 000,00

85
Октябрьский проспект, 

д.375/5
12 000,00 48,00 3 12 000,00

86
Октябрьский проспект, 

д.375/6
12 000,00 48,00 3 12 000,00

87
Октябрьский проспект, 

д.403/4
4 000,00 16,00 1 4 000,00

88
Октябрьский проспект, 

д.403/5
4 000,00 16,00 1 4 000,00

89
Октябрьский проспект, 

д.403/8
12 000,00 48,00 3 12 000,00

90
Октябрьский проспект, 

д.405/2
24 000,00 96,00 6 24 000,00

91 п. ВУГИ, д.12-14 8 000,00 32,00 2 8 000,00

92 п. ВУГИ, напротив д.23 24 000,00 96,00 6 24 000,00

93 п. ВУГИ напротив д.22 68 000,00 272,00 17 68 000,00

94 п. ВУГИ д. напротив д.2, д.3 44 000,00 176,00 11 44 000,00

95
п. ВУГИ вдоль детского 

сада
140 000,00 560,00 35 140 000,00

96 п. ВУГИ д. 26 124 000,00 496,00 31 124 000,00

97 п. ВУГИ д. 6 4 000,00 16,00 1 4 000,00

98 п. ВУГИ д. 7 4 000,00 16,00 1 4 000,00

99 п. ВУГИ, д.9, д.10 12 000,00 48,00 3 12 000,00

100 ул. Хлебозаводская, д.3/1 8 000,00 32,00 2 8 000,00

101 ул. Электрификации, д.35 32 000,00 128,00 8 32 000,00

102 ул. Электрификации, д.38 68 000,00 272,00 17 68 000,00

103 ул. Электрификации, д.42 20 000,00 64,00 4 20 000,00

104 Хлебозаводской проезд д. 3/2 20 000,00 64,00 4 20 000,00

105 Хлебозаводской проезд д. 7 4 000,00 16,00 1 4 000,00

106 Хлебозаводской проезд д. 11 16 000,00 64,00 4 16 000,00

107 ул. Электрификации, д.25 4 000,00 16,00 1 4 000,00

108
Октябрьский проспект 

д. 290
4 000,00 16,00 1 4 000,00

109
Октябрьский проспект д. 

380 С, д.380 Т
72 000,00 288,00 18 72 000,00

110 ул. Космонавтов д. 24 28 000,00 112,00 7 28 000,00

111 ул. Космонавтов д. 42 4 000,00 16,00 1 4 000,00

112 ул. Космонавтов д. 48 8 000,00 32,00 2 8 000,00

113 ул. Мира д. 1 32 000,00 128,00 8 32 000,00

114 ул. Мира д. 7 А 4 000,00 32,00 1 4 000,00

115 ул. Мира д.11 16 000,00 64,00 4 16 000,00

116 ул. Южная д. 12 16 000,00 64,00 4 16 000,00

117 ул. Южная д. 14 16 000,00 64,00 4 16 000,00

118 ул. Южная д. 16 8 000,00 32,00 2 8 000,00

119 ул. Мира, д.19 140 000,00 560,00 35 140 000,00

120 ул. Южная д.5 8 000,00 32,00 2 8 000,00

121
Хлебозаводской проезд, 

напротив д.6
56 000,00 224,00 14 56 000,00

122
ул. Воинов-

Интернационалистов, д.21
160 000,00 640,00 40 160 000,00

123
ул. Воинов-

Интернационалистов, д.21
160 000,00 640,00 40 160 000,00

124
ул. Воинов-

Интернационалистов, 
д.21/2 и д.21/3

108 000,00 432,00 27 108 000,00

125
ул. Воинов-

Интернационалистов, д.5
120 000,00 480,00 30 120 000,00

126 ул. Толстого д.27 8 000,00 32,00 2 8 000,00

127 ул. Толстого, д.14/1 40 000,00 160,00 10 40 000,00

128 ул. Толстого, дл.31 12 000,00 48,00 3 12 000,00

129 ул. Попова д.19 56 000,00 224,00 14 56 000,00

130 ул. Попова д.21 60 000,00 240,00 15 60 000,00

131 ул. Урицкого, д.29 116 000,00 464,00 30 116 000,00

132 ул. Шевлякова, д.17А 16 000,00 64,00 4 16 000,00

133 ул. Урицкого, д.31 96 000,00 384,00 24 96 000,00

134 ул. Толстого, д.14/2 36 000,00 144,00 9 36 000,00

135 ул. Митрофанова, д.15-17 232 000,00 928,00 58 232 000,00

136 ул. Митрофанова, д.2А 32 000,00 128,00 8 32 000,00

137 Комсомольский проспект. д.5 8 000,00 32,00 2 8 000,00

138 ул. Митрофанова, д.21 292 000,00 1 168,00 73 292 000,00

139
ул. Воинов-

Интернационалистов, д.17
52 000,00 208,00 13 52 000,00

140
ул. Воинов-

Интернационалистов, д.3
60 000,00 240,00 15 60 000,00

141 ул. Парковая, д.3 228 000,00 912,00 57 228 000,00

142
1-й Панковский проезд, 

напротив д.27 
176 000,00 704,00 44 176 000,00

143 ул. Попова, д.38 76 000,00 304,00 19 76 000,00

144 ул. Побратимов, д.24 87 948,96 352,00 22 87 948,96

Всего 8 355 266,30 30 554,00 2000 6 000 000,66 15 369,21 2 355 265,64

* с учетом 2013 года

2. Демонтаж незаконно установленных торговых объектов.

1
ООО «Наири» г. Люберцы, 
ул.Власова,рядом с город-
ской поликлиникой №2

16 718,75 25,00 1 16 718,75

2
ИП Геворгян Ш.Л. г. Лю-
берцы, ул. Смирновская. у 
д. 18/20 (3 павильона)

50 156,25 75,00 3 50 156,25

3

ИП Геворгян Ш.Л. г. Лю-
берцы, ул. Красногорская, 
д.19/1 (пересечение улиц 
Митрофанова и Побрати-
мов) (3 павильона)

50 156,25 75,00 3 50 156,25

4
ИП Азарьян М.М. г. Любер-
цы, ул.  Попова у д.№ 32/2

5 796,33 19,70 1 5 796,33

5
Металлические конструкции 
торговых павильонов г. Лю-
берцы, ул.Побратимов у д.16

40 459,38 60,50 1 40 459,38

6 г. Люберцы. ул. Кирова, д.22 5 443,26 18,50 1 5 443,26

7

ООО «Панковский дворик», 
г. Люберцы, 1-й Панков-
ский проезд, напротив д.1 
(2палатки)

8 826,90 30,00 2 8 826,90

8
ИП Резапова О.Г. г. Любер-
цы, ул. Электрификации, 
между домами 25 и 27

4 413,45 15,00 1 4 413,45

9
г. Люберцы, п/о-3, у дома 
№ 49, кор.1

4 413,45 15,00 1 4 413,45

10

ИП Ратушняк В.А. г. Любер-
цы, пересечение ул. Строи-
телей и ул. Мира у дома № 
2 (тонар)

1 176,92 4,00 1 1 176,92

11

ИП Давтян Н.Г. Комсо-
мольский проспект, у 
д.19/1 - павильон быто-
вые услуги и павильон-
продукты(сдвоенный) . 
Всего 3 павильона

50 156,25 75,00 3 50 156,25

12
ООО «ЛВИ» г. Люберцы, 
Комсомольский проспект, 
у д. 19/2

40 125,00 60,00 1 40 125,00

13
ИП Давтян Н.Г. г. Люберцы, 
ул. Красногорская, у дома  
№ 1-А

16 718,75 25,00 1 16 718,75

14

ИП Давтян Н.Г. г. Люберцы, 
ул. Красногорская, напро-
тив дома № 1-А (рядом с 
рестораном «Семья»)

16 718,75 25,00 1 16 718,75

15
ИП Громаков В.В. г. 
Люберцы, 4-й Октябрьский 
проезд.  у д.№ 1

16 718,75 25,00 1 16 718,75

16
Киоск «Мгновнной лоте-
рии» г.Люберцы ул.Кирова 
д.20-А (у магазина)

3 530,76 12,00 1 3 530,76

17
ООО «Наири» г. Люберцы, 
ул. Южная,     д. 10

10 031,25 15,00 1 10 031,25

18
ООО «Рант» г. Люберцы, 
ул. Московская, перед 
домом № 17

1 765,38 6,00 1 1 765,38

19

Торговый павильон г. 
Люберцы, ул. Космонавтов, 
напротив дома № 15 
(напротив торгового центра 
«Наири»)

16 718,75 25,00 1 16 718,75

20
ООО «Наири» г. Любер-
цы, ул. Южная, д.2-А (2 
палатки)

33 437,50 50,00 2 33 437,50

21
ИП Танарвердиев И.И. г. 
Люберцы, ул. Комсомоль-
ская у д. 5

3 530,76 12,00 1 3 530,76

22
ООО «Наири» г. Люберцы, 
п/о-3, у стадиона

8 025,00 12,00 1 8 025,00

23
ООО «Наири» г. Люберцы, 
ул. Новая, д. 10

3 530,76 12,00 1 3 530,76

24
ИП Исахонян Ж.С.г. Любер-
цы, ул. Волковская, около 
дома № 5

12 037,50 18,00 1 12 037,50

25
ООО «Тея» г. Люберцы, ул 
Митрофанова, у дома №13 
(3 павильона)

60 187,50 90,00 3 60 187,50

26
ООО «Агропродукт-96» г. 
Люберцы, п/о-3, у д. 70

8 025,00 12,00 1 8 025,00

27

ИП Лизин И.В.(туалетные 
кабины) Октябрьский про-
спект, д 146 (ТЦ «Перекре-
сток») (2 туалетные кабины)

1 176,92 4,00 2 1 176,92

28

Торговый объект г.Люберцы 
ул.Митрофанова, между 
автостоянкой ООО «Вел-
лина» и 122 Подстанцией 
Ухтомская «ООО» Любэ-
нергосбыт»

5 296,14 18,00 1 5 296,14

29

Торговый контейнер 
г.Люберцы ул.Мира около 
Люберецкой Городской 
больницы № 2

3 530,76 12,00 1 3 530,76

30

Платежный  терминал 
г.Люберцы ул.Южная 
рядом с территорией 
Люберецкого Молочного 
заврда

1 176,92 4,00 1 1 176,92

31
Торговый павильон 
г.Люберцы ул. Гоголя д. 
1/152 перед ГСК

10 031,25 1 15,00 10 031,25

32
ООО «ОГ Нефтехим» г. 
Люберцы, ул. Южная, 28

5 296,14 1 18,00 5 296,14

33
 г. Люберцы,  ул.8 Матра 
около ГСК №9 (3 палатки)

20 989,22 3 31,39 20 989,22

34
ООО «Норма плюс» г. 
Люберцы, ул. Попова. дом 
№ 32/2

12 037,50 1 18,00 12 037,50

35

ООО «Кулинарное реше-
ние» торговый объект г. 
Люберцы, ул. Карла Либ-
кнехта, вдоль ж/д станции 
«Ухтомская»

33 437,50 1 50,00 33 437,50

36

ИП Карюкин М.В.Торговый 
объект г. Люберцы, ул. Кар-
ла Либкнехта, вдоль ж/д 
станции «Ухтомская»

62 942,75 1 94,12 62 942,75

Всего 644 733,70 849,70 49 499 999,34 226,51 144 734,36

ИТОГО по программе 9 000 000,00 31 403,70 2049 6 500 000,00 15 595,72 2 500 000,00

* с учетом 2013 года



ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 33 (1402), пятница, 14 сентября 2012 г.ОФИЦИАЛЬНО • ИНФОРМАЦИЯ 11
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.08.2012 № 1088-ПА

О награждении знаками отличия города Люберцы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 
Устава города Люберцы, Положением «О знаках отличия 
города Люберцы», утвержденным решением Совета де-
путатов города Люберцы от 29.03.2006 № 30/8

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Знаком отличия «За заслуги перед горо-
дом Люберцы» за добросовестный труд и личный вклад в 
социально-экономическое развитие Люберецкого муни-
ципального района и города Люберцы: 

Варфаломееву Нину Андреевну - члена общественной 
организации «Дети войны. Память»;

Карпович Сергея Петровича - члена общественной 

организации «Дети войны. Память»;
Киселеву Ирину Викторовну - члена общественной 

организации «Дети войны. Память»;
Пантелееву Наталию Петровну – члена общественной 

организации «Дети войны. Память»;
Поликарпову Ольгу Петровну – председателя обще-

ственной организации «Дети войны. Память»;

Подгорную Людмилу Викторовну – заместителя на-
чальника управления образованием администрации Лю-
берецкого муниципального района;

Юдину Лидию Ивановну - члена общественной орга-
низации «Дети войны. Память».

2. Управлению по организации работы аппарата ад-
министрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее по-

становление в средствах массовой информации.
   3. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на первого заместителя Главы админи-
страции Алёшина А.Н.

Глава города                                                                                
В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.09.2012  № 1161-ПА

Об обустройстве автомобильных дорог города Люберцы автобусными остановками 
В соответствии    с   Федеральным    законом   от   

06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного    движения»,    Федеральным    законом   
от  08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства 
Московской области от 23.04.2009 № 314/14 «О передаче 

автомобильных дорог в собственность муниципальных 
образований Московской области», Уставом города 
Люберцы, в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения и транспортного обеспечения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мест обустройства автобусных 

остановок на участках автомобильных дорог города   Лю-
берцы (приложения №№ 1, 2). 

2. Муниципальному казенному учреждению «Объеди-
ненный комбинат благоустройства «Люберцы» (Суворов 

А.В.) совместно с МУП «Люберецкое «ДЭП» (Амелин 
А.И.) и отделом ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» 
(Атаманов И.В.) обеспечить в 2012-2013 годах органи-
зацию работ по обустройству участков муниципальных 
автомобильных дорог города Люберцы автобусными 
остановками согласно перечню (приложение № 1), ука-
занному в п. 1 настоящего постановления, а также учесть 
изменения в дислокации дорожных знаков и горизон-
тальной разметке проезжей части  автомобильных дорог 
города Люберцы.  

3. Рекомендовать ГКУ МО УАД МО «Мосавтодор» 
обеспечить в 2012-2013 годах организацию работ по обу-
стройству участков региональных автомобильных дорог, 
расположенных в границах города Люберцы, автобусны-
ми остановками согласно перечню (приложение № 2), а 
также учесть соответствующие изменения в дислокации 
дорожных знаков и горизонтальной разметке проезжей 
части.  

4. Управлению по организации работы аппарата ад-
министрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы админи-
страции города Люберцы Алёшина А.Н.

Глава города                                                                                
В.П. Ружицкий

Перечень участков автомобильных дорог города Люберцы, находящихся в муниципальной 
собственности, подлежащих обустройству автобусными остановками

Приложение 1  УТВЕРЖДЕН постановлением  администрации города Люберцы от  05.09. 2012 № 1161-ПА       

1.Улица Инициативная, напротив дома №. 5.
2.Улица Л.Толстого, напротив дома № 11.
3.Улица Воинов-Интернационалистов, напротив дома № 13.
4.Улица Побратимов, напротив дома № 16.
5. Улица Митрофанова, напротив дома № 3.

6.Улица Митрофанова, напротив дома № 21.
7.Улица Комсомольская, напротив дома № 15.
8.Улица 65 лет Победы (00 км + 450 м. от примыкания к ул. Волковская).
9.Улица 65 лет Победы (00 км + 480 м. от примыкания к ул. Волковская).

Перечень участков автомобильных дорог города Люберцы, находящихся в собственности 
Московской области, подлежащих обустройству автобусными остановками

Приложение 2  УТВЕРЖДЕН постановлением  администрации города Люберцы от  05.09. 2012 № 1161-ПА       

1. Улица Красная, напротив дома № 141 по Октябрьскому проспекту.
2. Октябрьский проспект, напротив дома № 186. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.09.2012 № 1220-ПА 

О разработке проекта планировки территории в границах улиц: Октябрьского проспекта, 1-го Лермонтовского проезда, Карла-Либкнехта до линии по границе сохраняемой 
индивидуальной жилой застройки перед «Ухтомским прудом» до Октябрьского проспекта города Люберцы для размещения на данной территории жилого дома

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Люберцы,  Положением «Об организации строительства на 
территории города Люберцы», утвержденным решением 
Совета депутатов города Люберцы от 07.06.2007 № 114/3 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «ВЕСТА-СФ Люберцы» разра-

ботку проекта планировки территории в границах улиц: 
Октябрьского проспекта, 1-го Лермонтовского проезда, 
Карла-Либкнехта до линии по границе сохраняемой  ин-
дивидуальной жилой застройки перед «Ухтомским пру-
дом»  до Октябрьского проспекта города Люберцы для 

размещения на данной территории жилого дома.
2. ООО «ВЕСТА-СФ Люберцы» обеспечить подготов-

ку задания на разработку проекта планировки  и пред-
ставить его на согласование в администрацию города 
Люберцы.

3. Признать утратившим силу постановление админи-
страции города Люберцы от 06.06.2012 № 678-ПА «О раз-

работке проекта планировки территории в границах улиц: 
Парковая, Карла-Либкнехта (до 1-го Лермонтовского 
проезда) и Октябрьского проспекта города Люберцы для 
размещения на данной территории жилого дома»

4. Управлению по организации работы аппарата ад-
министрации  (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
Коханого И.В.

Глава города                                                                                    
В.П. Ружицкий

ЗАДЕРЖАН С ГЕРОИНОМ

9 сентября сотрудники ППС 

МУ МВД России «Люберецкое» 

у дома №9 по ул. Комсомольский 

проспект в задержали молодо-

го человека. В ходе личного до-

смотра в присутствии понятых у 

задержанного был обнаружен и 

изъят сверток из фольги с порош-

кообразным веществом кремо-

вого цвета – предположительно 

героин. Задержанным оказался 

31-летний житель Люберец. Все 

изъятое у задержанного веще-

ство направлено на химическое 

исследование. В отношении за-

держанного решается вопрос о 

возбуждении уголовного дела по 

признакам состава преступле-

ния, предусмотренного ст. 228 УК 

РФ – незаконное приобретение, 

хранение, перевозка, изготовле-

ние, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ и 

их аналогов.

Пресс-служба МУ МВД 

России «Люберецкое»

10  сентября 2012 года на 

96-м году жизни скончалась 

член общества жертв полити-

ческих репрессий Люберецко-

го района  Полякова Пелагея 

Семёновна.

Правление общества вы-

ражает свои  соболезнования 

родным и близким  Пелагеи 

Семеновны. Светлая память о 

ней навсегда останется в на-

ших сердцах.

Члены правления общества

НЕКРОЛОГ

«ОСОБАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА»

30 августа 1918 года прозвучали  
выстрелы,  которым было суждено 
остаться в истории советской стра-
ны. Утром этого дня в Петрограде 
пуля настигла председателя Пе-
троградской ЧК Моисея Урицкого. 
А поздним вечером в Москве стре-
ляли уже во  Владимира Ильича 
Ленина.  Урицкий  скончался, Ленин 
же был только ранен. Одна пуля 
пробила шею, вторая застряла в ле-

вом плече, третья  попала в  паль-
то. Как утверждали медики, Ленину 
повезло: пуля миновала   «большие 
сосуды шеи. Уклонись эта пуля на 
миллиметр в ту или другую сторону, 
Владимира Ильича, конечно, уже не 
было бы в живых».

Официальная версия советских 
историков гласит, что в Ленина 
стреляла эсерка Фаня  Каплан, за-
держанная на месте преступления.  
Серьезного следствия не прово-
дилось. Третьего сентября Каплан 
была расстреляна комендантом 
Кремля Павлом Мальковым. Яков 
Михайлович Свердлов дал указа-
ние: «Не хоронить, останки уничто-
жить без следа».

Следует заметить, что на первый 
вопрос допроса  Каплан ответила 
«Я этого не делала». Но в даль-
нейшем настойчиво повторяла, что 
стреляла в Ленина именно она и у 
нее не было сообщников.  Через 
годы выяснилось, что и признания 
Каплан и выводы следствия  вызы-
вают серьезные сомнения. Оказа-
лось, Фани Каплан, пройдя каторгу 

в Акатуе, была почти слепой и  вряд 
ли могла стрелять в темноте пас-
мурного (у нее в руках был зонтик) 
вечера. К тому  из следственного  
дела исчезли некоторые листы. А 
пуля, извлеченная из тела Ленина, 
не подходила к браунингу, найден-
ному  (или подброшенному) на ме-
сте преступления... Все свидетели 
утверждали, что слышали три вы-
стрела, но найдено было почему-то 
четыре гильзы и т. д. 

   Хотя Владимир Ильич знал, что  
Каплан «ликвидировали», в народе 
родилась легенда, будто бы «до-
бренький Ленин» не велел казнить 
террористку, и она осталась жива. 
Об этом  ходили упорные слухи 
даже в тридцатые годы, рассказы-
вали, что будто бы Каплан видели 
то на Соловках, то на Колыме. Один 
тюремный деятель на вопрос о Ка-
план  даже заявил, что это «особая 
государственная тайна». Но Ка-
план, без всякого сомнения, была 
расстреляна, а вот кто на самом 
деле стрелял в Ленина, так и оста-
лось неясным. Не вызывает сомне-

ний  лишь то, что это вряд ли была 
Фани Каплан.

   Следствие было скорым и не-
полным. Как, надо полагать, спра-
ведливо пишет в своем труде о 
Владимире Ленине Дмитрий 
 Волкогонов, «власти не были за-
интересованы в тщательном след-
ствии… Большевикам был нужен 
весомый предлог  для развязыва-
ния не эпизодического, спонтанно-
го террора, а террора масштабного, 
государственного, сокрушающего. 
Покушение помогло окончательно 
покончить с недавним «союзником» 
- левыми эсерами, которые меша-
ли. Террор был последним шансом 
удержать власть в своих руках и 
сделать ее полностью монополией 
одной, только одной партии».  Кто 
же и почему стрелял во Владими-
ра Ильича?  Было и продолжает 
существовать  немало различных 
версий, но правде об этом событии, 
видимо, так и суждено оставаться 
«особой государственной тайной».

Анатолий КИРИЧЕНКО

ИЗ ИСТОРИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.09.2012 № 1236-ПА 

О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории в границах улиц: Октябрьского проспекта, 1-го Лермонтовского 
проезда, Карла-Либкнехта до линии по границе сохраняемой индивидуальной жилой застройки перед «Ухтомским прудом» до Октябрьского проспекта 

города Люберцытдля размещения на данной территории жилого дома 
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Люберцы, Положением «О публичных 
слушаниях в городском поселении Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области», утверж-
денным решением Совета депутатов города Люберцы от 
20.12.2005 № 12/2, постановлением администрации города 
Люберцы  от 13.04.2010 № 464-ПА «О развитии города Лю-
берцы», постановлением администрации города Люберцы 
от 10.09.2012 № 1220-ПА «О разработке проекта планиров-
ки территории в границах улиц: Октябрьского проспекта, 
1-го Лермонтовского проезда, Карла-Либкнехта до линии 
по границе сохраняемой индивидуальной жилой застрой-
ки перед «Ухтомским прудом» до Октябрьского проспекта 
города Люберцы для размещения на данной территории 
жилого дома» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению про-

екта планировки территории в границах улиц: Октябрьского 
проспекта, 1-го Лермонтовского проезда, Карла-Либкнехта 
до линии по границе сохраняемой индивидуальной жилой 
застройки перед «Ухтомским прудом» до Октябрьского про-

спекта города Люберцы (прилагается).
2. Провести публичные слушания, указанные в п. 1 на-

стоящего постановления, 17.10.2012 в 16 часов по адресу: г. 
Люберцы, поселок Калинина, д. 56 (школа № 10).

3. Назначить председательствующим на публичных 
слушаниях начальника управления градостроительства и 
архитектуры Тамарова А.С.       

4. Председателю на публичных слушаниях обеспечить:
4.1. Подготовку и проведение публичных слушаний;
4.2. Оформление результатов публичных слушаний;
4.3. Обобщение поступивших письменных обращений.
5. Установить, что письменные обращения жителей 

города Люберцы, а также уведомления от лиц, желающих 
принять участие в публичных слушаниях, принимаются в 
срок до 11.10.2012 по адресу: 140000, г. Люберцы, Октябрь-
ский проспект, д. 190, каб. 119.

6. Управлению по организации работы аппарата адми-
нистрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации города Люберцы в 
сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  заместителя Главы администрации Коханого 
И.В.

Глава города                                                                                    
В.П. Ружицкий
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Сердце Марии». [16+]
13.20 Премьера сезона. «Время 
обедать!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Пока все дома.
15.50 Т/с «Фурцева». [12+]
16.55 Премьера. «Деревенская ма-
гия».
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Единствен-
ный мой грех». [16+]
22.30 «Вечерний Ургант». [16+]
23.00 Т/с Премьера. «Опережая вы-
стрел». [12+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пижоны». «Без 
свидетелей». [16+]
0.50 Т/с Премьера. «Пропавший 
без вести». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.50 «Люблю, не могу!» [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Т/с «Без следа». [12+]
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Земский доктор. Жизнь 
заново». [12+]
0.20 «Городок».

5.00 «Все включено». [16+]
5.55 «Индустрия кино».
6.30 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.45 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 «Картавый футбол».
9.25 Х/ф «Американский самурай». 
[16+]
11.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
11.40 Вести.ru.
12.00 Местное время. Вести-спорт.
12.30 «Футбол.ru».
13.20 Х/ф «Рокки-3». [16+]
15.20 Хоккей России.
15.55 Хоккей. КХЛ. 
18.15 Вести-спорт.
18.25 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
20.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. 
23.00 Неделя спорта.
23.55 Х/ф «Глаза дракона». [16+]
1.35 «Вопрос времени». Торговля 
будущего.

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Медовый месяц».
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.40 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.50 Д/с «Доказательства вины». 
[16+]
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Судебная колонка». 
[12+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Женский тюнинг». 
[16+]
21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 
МУР». [16+]
23.15 События. 25-й час.
23.50 «Футбольный центр».
0.20 «Мозговой штурм». [12+]
0.50 Д/ф «Удивительные миры Ци-
олковского». [6+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Живут же люди!
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
21.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». 
11.45 Х/ф «Хождение по мукам».
13.05 Д/ф «Вольтер».
13.15 Д/ф «Поморы».
13.40 Д/ф «Внутри планеты Зем-
ля».
15.10 «Пешком...»
15.40 Новости культуры.
15.50 Театральная летопись.
16.15 Спектакль «Выстрел». 
17.25 Д/ф «Таксила. Первое лицо 
Будды».
17.40 «Мировые звезды фортепи-
анного искусства».
18.40 Д/с «Боевые крепости».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Самсон Неприкаян-
ный».
21.25 Aсademia.
22.15 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
23.00 Мхатчики. Театр времён Оле-
га Ефремова.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. 
0.30 Документальная камера.
1.10 Фортепианные пьесы П. Чай-
ковского. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 18 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 19 СЕНТЯБРЯ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Сердце Марии». [16+]
13.20 Премьера сезона. «Время 
обедать!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Пока все дома.
15.50 Т/с «Фурцева». [12+]
16.55 Д/ф Премьера. «Среда оби-
тания».
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Единствен-
ный мой грех». [16+]
22.30 «Вечерний Ургант». [16+]
23.00 Т/с Премьера. «Опережая вы-
стрел». [12+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пижоны». «Без 
свидетелей». [16+]
0.50 Т/с «Белый воротничок». Но-
вые серии. [16+]
1.45 Х/ф Премьера. «Близкие вра-
ги». [18+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Близкие враги». [18+]
3.55 Т/с «Детройт 1-8-7». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.50 «Люблю, не могу!» [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Т/с «Без следа». [12+]
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Земский доктор. Жизнь 
заново». [12+]
0.20 Д/ф «Красная Мессалина. Де-
крет о сексе». [18+]
1.15 Вести +.
1.40 Х/ф «Последняя гонка». [16+]
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.00 «Все включено». [16+]
5.55 Top Gear.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.45 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Защитник». [16+]
10.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
11.25 «Наука 2.0. ЕХперименты».
11.55 Вести.ru.
12.15 Вести-спорт.
12.25 Профессиональный бокс. 
14.30 Х/ф «Мы из будущего». 
[16+]
16.45 Х/ф «Мы из будущего-2». 
[16+]
18.45 Вести-спорт.
18.55 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2013. 
20.55 Х/ф «В поисках приключе-
ний». [16+]
22.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. 
0.40 Вести-спорт.
0.50 Вести.ru.
1.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
1.40 «Моя планета».
3.00 «Школа выживания».
3.30 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

  

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Мимино».
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Школа для толстушек». 
[12+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Судебная колонка». 
[12+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 Д/с «Доказательства вины». 
[16+]
21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 
МУР». [16+]
23.20 События. 25-й час.
23.55 Х/ф «Черный треугольник». 
[12+]
3.50 Д/ф «Феликс Дзержинский». 
[16+]
5.25 Реальные истории. [12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». 
[16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Барселона» (Испания) - 
«Спартак» (Россия). Прямая транс-
ляция.
0.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
1.10 Квартирный вопрос.
2.15 Х/ф «Последний бой майора 
Пугачева». [16+]
4.10 Т/с «Холм одного дерева».
4.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой».
11.45 Х/ф «Хождение по мукам».
12.55 Д/ф «Театральный код ху-
дожника Кочергина».
13.35 Д/с «Боевые крепости».
14.25 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 Театральная летопись.
16.15 Спектакль «Детство. Отроче-
ство. Юность»
17.35 «Мировые звезды фортепи-
анного искусства».
18.30 Д/ф «История морских сра-
жений».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Пометки в партитуре».
21.25 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 Мхатчики. Театр времён Оле-
га Ефремова.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Картуш, благородный 
разбойник».
1.30 «Пир на весь мир».

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Сердце Марии». [16+]
13.20 Премьера сезона. «Время обедать!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Пока все дома.
15.50 Т/с «Фурцева». [12+]
16.55 Премьера. «Народная медицина».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Единственный мой 
грех». [16+]
22.30 «Вечерний Ургант». [16+]
23.00 Т/с Премьера. «Опережая выстрел». 
[12+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пижоны». «Без свиде-
телей». [16+]
0.50 Т/с Премьера. «Обитель лжи». [18+]
1.30 Т/с «Калифрения». [18+]
2.05 Х/ф «Проблески надежды». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Проблески надежды». [16+]
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.50 «Люблю, не могу!» [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Т/с «Без следа». [12+]
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Земский доктор. Жизнь зано-
во». [12+]
23.25 Специальный корреспондент. [16+]
0.30 «Битва за Сирию».
1.00 Вести +.
1.25 Честный детектив. [12+]
2.05 Х/ф «Ядовитый плющ-3». [16+]
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.00 «Все включено». [16+]
5.55 «Вопрос времени». Торговля буду-
щего.
6.25 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
7.45 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Глаза дракона». [16+]
10.45 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
11.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Неделя спорта.
13.05 Д/ф «Спецназ».
14.00 Смешанные единоборства. М-1. Луч-
шее. [16+]
15.55 Пресс-конференция с участием Фе-
дора и Александра Емельяненко.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Х/ф «Защитник». [16+]
18.55 Профессиональный бокс. 
22.00 Вести-спорт.
22.15 Х/ф «Неудержимые». [16+]
23.50 Top Gear.
0.50 Вести-спорт.
1.05 Вести.ru.
1.20 «Взлом истории».
2.25 «День с Бадюком».
2.55 «Моя планета».

3.35 «Большой тест-драйв со Стиллави-
ным».
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.35 Х/ф «Размах крыльев». [6+]
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Школа для толстушек». [12+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Судебная колонка». [12+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Хорошая смерть». [16+]
21.05 Т/с «Товарищи полицейские. МУР». 
[16+]
23.20 События. 25-й час.
23.55 Х/ф «Уличный боец». [12+]
1.50 Выходные на колесах. [6+]
2.20 Х/ф «Три мушкетера. Подвески коро-
левы». [6+]
4.20 Д/ф «Женский тюнинг». [16+]
5.10 Д/ф «Блеск и нищета советских мане-
кенщиц». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Ма-
лага» (Испания) - «Зенит» (Россия). Пря-
мая трансляция.
0.40 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
1.40 Главная дорога. [16+]
2.10 «Москва - Ялта - Транзит».
3.10 Т/с «Холм одного дерева».
4.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с Сергеем Андрия-
кой». 
11.45 Х/ф «Хождение по мукам».
13.05 Д/ф «Владислав Виноградов. Своё, 
совсем особое кино».
13.35 Д/с «Боевые крепости».
14.25 Aсademia.
15.10 Мой Эрмитаж.
15.40 Новости культуры.
15.50 Театральная летопись.
16.15 Спектакль «Гробовщик». 
17.10 Д/ф «Матушка Георгия».
17.40 «Мировые звезды фортепианного 
искусства».
18.25 Важные вещи.
18.40 Д/с «Боевые крепости».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 Д/ф «Я решила жить».
21.25 Aсademia.
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
23.00 Мхатчики. Театр времён Олега Еф-
ремова.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Картуш, благородный разбой-
ник».
1.35 Играет Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии».
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Сердце Марии». 
[16+]
13.20 Премьера сезона. «Вре-
мя обедать!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 
[12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Пока все дома.
15.50 Т/с «Фурцева». [12+]
16.55 Премьера. «Кармадон. 
10 лет спустя».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Един-
ственный мой грех». [16+]
22.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
23.00 Т/с Премьера. «Опере-
жая выстрел». [12+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пижо-
ны». «Без свидетелей». [16+]
0.50 Премьера. «Гримм». 
[16+]
1.40 Х/ф «Я люблю неприят-
ности». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Я люблю неприят-
ности». [12+]
4.05 Т/с «Детройт 1-8-7». 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.50 «Люблю, не могу!» 
[12+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёж-
ная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести-
Москва.
17.35 Т/с «Возвращение до-
мой». [12+]
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Земский доктор. 
Жизнь заново». [12+]
23.25 «Поединок». Програм-
ма Владимира Соловьёва. 
[12+]
1.00 Вести +.
1.25 Х/ф «Мы - одна коман-
да». [16+]
4.05 Городок.
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.00 «Все включено». [16+]
5.55 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов».
7.45 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «В поисках приклю-
чений». [16+]
10.55 «Наука 2.0. Человече-
ский FAQтор».
11.25 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
11.55 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.25 Д/ф «Без тормозов». 
[16+]
12.55 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. 
14.20 Х/ф «Неудержимые». 
[16+]
15.50 «Удар головой».
16.55 Хоккей. КХЛ. 
19.15 Хоккей. КХЛ. 
21.45 Вести-спорт.
22.00 Х/ф «Опасный Банг-
кок». [16+]
23.55 Профессиональный 
бокс. 
0.55 «Наука 2.0. Программа 
на будущее».
1.30 Вести-спорт.
1.40 Вести.ru.

1.55 «Удар головой».
3.00 «Там, где нас нет. Ан-
глия».
3.35 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
4.30 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.35 Х/ф «Вдали от Родины».
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.40 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Ясновидящая». 
[12+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Судебная колон-
ка». [12+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Киллеры недоро-
го». [16+]
21.05 Т/с «Товарищи поли-
цейские. МУР». [16+]
23.20 События. 25-й час.
23.55 Культурный обмен. 
[12+]
0.25 Х/ф «Миротворец». 
[16+]
2.20 Х/ф «Вернёмся осенью». 
[6+]
4.00 Д/ф «Русский «фок-
строт». [12+]
5.05 Д/ф «Совершенно се-
кретно». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны. 
[16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
21.45 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение». [16+]
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Интер» (Италия) - 
«Рубин» (Россия). Прямая 
трансляция.
1.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор.
1.30 Дачный ответ.
2.35 Х/ф «Последний бой 
майора Пугачева». [16+]
4.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой».
11.45 Х/ф «Хождение по му-
кам».
13.15 Д/ф «Леся Украинка».
13.25 Д/ф «История морских 
сражений».
14.25 Aсademia.
15.10 Письма из провинции.
15.40 Новости культуры.
15.50 Театральная летопись.
16.15 Спектакль «Детство. 
Отрочество. Юность».
17.15 Д/ф «Арль. Наследие 
Рима и родина Винсента Ван 
Гога».
17.35 «Мировые звезды фор-
тепианного искусства».
18.30 Д/ф «История морских 
сражений».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна. 
20.45 Д/ф «Становились 
поэтами, возвратившись с 
войны».
21.25 Aсademia.
22.15 Культурная револю-
ция.
23.00 Мхатчики. Театр вре-
мён Олега Ефремова.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Сделка с Адель».
1.25 Р. Штраус. Сюита валь-
сов из оперы «Кавалер 
розы».

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 Т/с «Сердце Ма-
рии». [16+]
13.20 Премьера сезона. 
«Время обедать!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 
[12+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.20 Пока все дома.
16.05 «ЖКХ». [12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Клуб веселых и 
находчивых». Летний ку-
бок в Сочи.
23.40 Т/с «Городские 
пижоны». «Без свидете-
лей». [16+]
0.10 Премьера. «Сенна». 
[16+]
2.10 Х/ф «Смешная дев-
чонка». [12+]
5.00 Т/с «Детройт 1-8-7». 
[16+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-
ры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
12.50 «Люблю, не могу!» 
[12+]
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. 
Таёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.15 Местное время. 
Вести-Москва.
17.35 Т/с «Возвращение 
домой». [12+]
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 
[12+]
21.30 «Юрмала-2012». 
Фестиваль юмористиче-
ских программ. [12+]
23.25 Х/ф «Только ты». 
[12+]
1.20 Х/ф «Прячься». 
[16+]
3.05 Х/ф «Леди Макбет 
Мценского уезда». [16+]

5.00 «Все включено». 
[16+]
5.55 «Взлом истории».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.45 «Все включено». 
[16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Неудержи-
мые». [16+]
10.40 «Наука 2.0. Боль-
шой скачок».
11.10 «Наука 2.0. Про-
грамма на будущее».
11.40 Вести.ru. Пятница.
12.10 Вести-спорт.
12.20 Top Gear.
13.20 Х/ф «Защитник». 
[16+]
15.05 Х/ф «Опасный 
Бангкок». [16+]
16.55 Футбол. Первен-
ство России. 
18.55 Вести-спорт.
19.05 «Основной со-
став».
19.40 Хоккей. КХЛ. 
22.15 Х/ф «Рокки-4». 
[16+]
0.00 Вести.ru. Пятница.
0.30 «Вопрос времени». 
Торговля будущего.
1.05 «Наука 2.0. Большой 
скачок».

1.35 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
2.05 «Моя планета».
3.30 «Большой тест-
драйв со Стиллавиным».
4.30 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Квартет Гвар-
нери». [6+]
10.30 Д/ф «Великие 
праздники. Рождество 
Пресвятой Богородицы». 
[6+]
10.55 Культурный обмен. 
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Если ты меня 
слышишь». [12+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Судебная ко-
лонка». [12+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 «Александр Буйнов. 
Мужчина на сцене и в 
жизни». Фильм-концерт. 
[16+]
21.55 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]
23.50 События. 25-й час.
0.25 Х/ф «Бабник». [16+]
1.50 Х/ф «Два года над 
пропастью». [6+]
3.45 Д/ф «Буду судить-
ся». [12+]
4.20 Д/ф «Совершенно 
секретно». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.40 Женский взгляд.
9.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели. [16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». 
[16+]
14.35 «Таинственная Рос-
сия». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская 
проверка». [16+]
17.40 «Говорим и пока-
зываем» с Леонидом За-
кошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». [16+]
21.30 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение». [16+]
0.40 Х/ф «Невероятный 
Халк». [16+]
2.50 Т/с «Холм одного 
дерева».
4.35 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Хождение по 
мукам».
12.45 Иностранное дело. 
13.25 Д/ф «История мор-
ских сражений».
14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время». 
Елена Камбурова.
15.40 Новости культуры.
15.50 Спектакль «Детство. 
Отрочество. Юность».
17.25 Д/ф «Поль Се-
занн».
17.35 «Мировые звезды 
фортепианного искус-
ства».
18.30 «Царская ложа».
19.10 Д/ф «Монасты-
ри северной Молдавии. 
Оплот веры».
19.30 Новости культуры.
19.50 Смехоностальгия.
20.20 «Больше, чем лю-
бовь».
21.00 Х/ф «Василий и Ва-
силиса».
22.35 Линия жизни.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Дзифт». 
[18+]
1.40 М/ф «История одно-
го города».

6.00 Новости.
6.10 М/ф «Ну, погоди!»
6.40 М/ф Премьера. Вол-
шебный мир Дисней. «Тай-
на красной планеты».
8.20 Дисней-клуб: «Дете-
ныши джунглей».
8.50 М/с «Смешарики. 
ПИН-код».
9.00 Играй, гармонь лю-
бимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Сергей Бодров. 
Где ты, брат?»
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.15 Премьера. «Абрака-
дабра».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Да ладно!» [16+]
18.50 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. 
[16+]
19.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. 
[16+]
22.50 Х/ф Премьера. «Ан-
тон тут рядом». Фильм-
участник Венецианского 
кинофестиваля 2012 года. 
Закрытый показ. [16+]
2.15 Х/ф «Большой белый 
обман».
4.00 Х/ф «Охота на ведьм». 
[16+]

4.50 Х/ф «Безотцовщина».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.45 «Моя планета».
9.30 Городок.
10.05 «Кавказский пленник. 
Сергей Бодров-младший».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 Честный детектив. 
[12+]
12.25 Т/с «Гаишники». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Т/с «Гаишники». 
[12+]
17.00 Субботний вечер.
18.55 Шоу «Десять мил-
лионов» с Максимом Гал-
киным.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Отцовский ин-
стинкт». [12+]
0.25 Х/ф «Вторжение». 
[12+]
2.30 Горячая десятка. [12+]
3.35 Х/ф «Каникулы в Ве-
гасе». [16+]

5.00 Профессиональный 
бокс. 
7.45 Вести-спорт.
8.00 Вести.ru. Пятница.
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.00 «Моя планета».
9.10 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
9.40 Вести-спорт.
9.55 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. 
10.40 Х/ф «Черный гром». 
[16+]
12.35 Вести-спорт.
12.50 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
13.55 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. 
14.45 Х/ф «В поисках при-
ключений». [16+]
16.35 Вести-спорт.
16.50 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. 
18.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
19.55 Х/ф «Охота на пира-
нью». [16+]
23.30 Вести-спорт.
23.45 Профессиональный 
бокс. 
1.40 «Индустрия кино».
2.10 «Моя планета».
4.15 Д/ф «Антарктическое 
лето».

5.10 Марш-бросок. [12+]
5.45 М/ф «Бременские му-
зыканты».
6.10 Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил».
7.40 АБВГДейка.
8.05 «День аиста». [12+]
8.30 Православная энци-
клопедия. [6+]
9.45 М/ф «Дюймовочка».
10.20 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...»
11.30 События.
11.40 Городское собрание. 
[12+]
12.25 Тайны нашего кино. 
[6+]
12.55 Х/ф «Пираты XX 
века». [12+]
14.30 Х/ф «Три мушкетера. 
Месть миледи». [6+]
16.25 «День Города». [6+]
17.30 События.
17.45 Петровка, 38. [16+]
19.00 События.
19.05 Х/ф «Рита». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». [12+]
23.55 События.
0.15 Х/ф «Криминальная 
фишка Генри». [16+]
2.15 Х/ф «Если ты меня 
слышишь». [12+]
4.05 Д/ф «Совершенно се-
кретно». [12+]

5.35 Т/с «Супруги». [16+]
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 
[16+]
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» с Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2012-
2013. «Волга» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.
15.30 «Бывает же такое!» 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
[16+]
17.20 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия - репор-
тер». [16+]
19.55 Программа макси-
мум. [16+]
21.00 Русские сенсации. 
[16+]
21.55 Ты не поверишь! 
[16+]
22.55 «Луч Света». [16+]
23.30 «Таинственная Рос-
сия». [16+]
0.30 «Школа злословия». 
[16+]
1.15 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто». [16+]
3.15 Т/с «Холм одного де-
рева».
5.05 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Бесприданни-
ца».
12.00 Большая семья.
Детский сеанс.
12.55 М/ф Мультфильмы.
13.55 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой».
14.25 Д/ф «Талдом».
15.20 Гении и злодеи.
15.50 Х/ф «На всю остав-
шуюся жизнь...»
18.15 «Послушайте!» Вечер 
Валерия Гаркалина.
19.10 «Больше, чем лю-
бовь».
19.50 Д/ф «Трезвитесь!»
21.25 Романтика романса.
22.20 Белая студия.
23.05 Х/ф «Гангстеры и 
филантропы».
0.35 «Джем-5» с Даниилом 
Крамером. 
1.40 М/ф «Легенды перу-
анских индейцев».

6.00 Новости.
6.10 М/ф «Ну, погоди!»
6.30 Х/ф «По улицам ко-
мод водили».
7.45 Армейский магазин.
8.20 Дисней-клуб: «Ти-
мон и Пумба».
8.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым. [12+]
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Александр Беляв-
ский. Уйти, не проща-
ясь».
13.20 Т/с «Опережая вы-
стрел». [12+]
17.30 Премьера сезона. 
«Большие гонки. Брат-
ство колец». [12+]
19.15 «Большая разница» 
в Одессе. Фестиваль па-
родий. [16+]
21.00 Воскресное «Вре-
мя».
22.00 Х/ф Премьера. «Со-
циальная сеть». [16+]
0.10 Премьера. «Faсebook. 
История звездного маль-
чика».
1.15 Х/ф Премьера. «Су-
масшедшее сердце». 
[16+]
3.20 Д/ф «Повелитель 
пластилиновых ворон 
Александр Татарский».
4.20 Контрольная закуп-
ка.

5.30 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «Наследница». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Наследница». 
[12+]
15.45 «Рецепт её моло-
дости».
16.20 Смеяться разреша-
ется.
18.25 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами». [12+]
23.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
1.20 Х/ф «Выбор моей 
мамочки». [12+]
3.25 «Кавказский плен-
ник. Сергей Бодров-
младший».
4.20 Городок.

5.00 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым.
5.30 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.55 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
8.30 Страна спортивная.
8.55 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. 
9.40 Вести-спорт.
9.55 «Индустрия кино».
10.25 Х/ф «Рокки-4». 
[16+]
12.10 Вести-спорт.
12.25 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. 
13.10 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».
13.40 Х/ф «Опасный 
Бангкок». [16+]
15.30 АвтоВести.
15.45 Формула-1. Гран-
при Сингапура. 
18.15 Вести-спорт.
18.30 «Картавый фут-
бол».
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
20.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
22.55 «Футбол.ru».
23.40 Вести-спорт.
0.00 Х/ф «Боксер». [16+]
1.45 Велоспорт. Шоссе. 
Чемпионат мира. 
3.00 «Моя планета».

 

5.00 М/ф Мультпарад.
6.05 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...»
7.15 Крестьянская заста-
ва. [6+]
7.50 «Взрослые люди». 
[12+]
8.25 «Фактор жизни». 
[6+]
9.45 Наши любимые жи-
вотные.
10.15 Барышня и кули-
нар. [6+]
10.45 Сто вопросов 
взрослому. [6+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Неоконченная 
повесть».
13.45 Смех с доставкой 
на дом. [16+]
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. [12+]
14.50 Московская не-
деля.
16.15 «Михаил Танич. Всё 
хорошее - не забывает-
ся». Концерт. [16+]
17.20 Х/ф «Когда на юг 
улетят журавли». [12+]
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Чисто англий-
ский детектив. Инспектор 
Льюис». [12+]
23.50 События.
0.10 Временно доступен. 
[12+]
1.15 Х/ф «Робин Гуд, или 
Младенец на $30 000 
000». [12+]
3.40 Д/ф «1812. Первая 
Отечественная». [12+]
5.10 Д/с «Доказательства 
вины». [16+]

6.00 Т/с «Супруги». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
[16+]
10.55 «Развод по-
русски». [16+]
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «Бомжиха-2».
15.10 «Своя игра».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
[16+]
17.20 И снова здрав-
ствуйте!
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за не-
делю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 Чистосердечное 
признание. [16+]
21.35 «Тайный шоу-
бизнес». [16+]
22.35 «Метла». [16+]
23.30 Х/ф «Оружие». 
[16+]
1.15 Т/с «Преступление 
будет раскрыто». [16+]
3.15 Т/с «Холм одного 
дерева».
4.55 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 Х/ф «Невероятное 
пари, или Истинное про-
исшествие, благополучно 
завершившееся сто лет 
назад».
11.55 Легенды мирового 
кино.
Детский сеанс.
12.20 Х/ф «Старая, ста-
рая сказка».
13.50 М/ф «Приключения 
Запятой и Точки».
14.10 Д/с «Сила жизни».
15.00 Что делать?
15.50 Х/ф «На всю остав-
шуюся жизнь...»
18.00 Контекст.
18.40 Д/ф «История мира 
за два часа».
20.10 Сергей Гармаш. 
Творческий вечер.
21.25 Опера «Хованщи-
на».
1.05 Д/с «Сила жизни».
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РАБОТА

• Редакция приглашает на 

работу  ВЕРСТАЛЬЩИКА с 

опытом работы в газете. 

Тел. 554-40-39; 554-23-14

• Организация ООО «Реги-
он Мастер» требуются: ВО-
ДИТЕЛИ категории С и Е на 
длинномер. Без вредных 
привычек. З/п  от 30 000 
руб. Работа со знанием Мо-
сквы и МО. Иногородним 
предоставляется общежитие.                                                                                                                                     
Тел. 8-495-649-04-17; 
8-926-007-87-99; 
8-926-565-79-48 

• Требуются ШВЕИ в новый цех на 
постоянную работу, пос.Островцы  
Раменский район, 30 минут марш. 
Такси от м. Кузьминки, м. Выхино.  
З/п по результатам собеседования.                                                        
Тел. 8-906-706-77-88

• В парикмахерскую требует-
ся М А С Т Е Р - У Н И В Е Р С А Л . 
Тел. 8-926-438-86-38; 
8-926-278-34-22

• Требуется ОБУВЩИК. Руч-
ная затяжка обуви. Пригла-
шаются на постоянную работу 
на стабильное с 1993 г. про-
изводство. Прописка М/МО. 
З/п по результатам собесе-
дования (рядом с пл. Перово, 
Казанская ж/д).
Тел.  8-903-779-66-12

 
• В связи с созданием дополнительной 
службы по аварийно-техническому 
обслуживанию лифтов в г.Люберцы, 
требуются: Аттестованные ЭЛЕКТРО-
МЕХАНИКИ по лифтам, График: сутки/
трое или с 17.00 до 00.00( в данном 
случае график оговаривается отдель-
но). З/п по результатам собеседова-
ния. Так же требуются ЭЛЕКТРОМЕХА-
НИКИ по лифтам  без  опыта работы. 
ВОДИТЕЛИ аварийной службы. Работа 
в г. Люберцы оформление по трудо-
вой книжке, полный соцпакет.
Тел: 8-906-763-46-60 

• Требуется ПРОДАВЕЦ-КАССИР в ре-
сторан быстрого питания. Гибкий г/р. 
Стабильная з/п. 968-827-40-96

• Требуется ВОДИТЕЛЬ бензовоза. 

Категория прав С,Е. Стабильная з/п. 
968-827-40-96

• Требуется МЕНЕДЖЕР ресторана 
быстрого питания. Стабильная з/п. Ка-
рьерный рост. 968-827-40-96

 ПРОДАЮ

• 2-КОМНАТНУЮ КВ.  в г. 
Люберцы, ул. Кирова  (ря-
дом с 1-ой проходной), 
56 кв.м, комнаты 18 и 16 
м, потолки высокие 3,5 м,  
кухня 8 м, с/узел раздель-
ный. Высокий 1-й этаж.                                                             
Тел. 8-925-022-92-16, Нико-
лай; 8-929-996-71-60, Юля

• Новорязанское  и  Егорьевское 
шоссе. Продается  УЧАСТОК 15 со-
ток, 60 км от МКАД, ПГТ  Цюрупы. 
ПМЖ, свет, газ, поле, лес, недалеко  
два озера, река Нерская, церковь, 
школа.  От   ж/д  станции    « Вино-
градово» 7 км, автобус.  390 тыс. руб.                                                                                                                    
Тел. 8-926-863-60-89

• 1-КОМНАТНУЮ  КВ.  г. Люберцы, ул. 
Южная,  д.16, 9/14 дома, 9,5/20/39,6. 
Цена 3 900  тыс.руб. 
Тел. 8-905-584-30-64 Марина

• 3-КОМНАТНУЮ КВ. в сталинском 
доме.  Люберцы - центр. 100/62/9. 
Комнаты изолиров., большой холл, 
ремонт. Хорошее состояние. Цена 9 
500 000 руб. Тел. 8-915-354-43-17

СНИМУ

• Семья снимет КВАРТИРУ в Люберец-
ком районе у порядочных собственни-
ков. Ответственны, аккуратны, платё-
жеспособны. Имеются рекомендации.                                                                                   
Тел. 8-495-782-25-05; 
8-963-711-04-63, Денис и Юлия

СДАЮ

• 2-К. КВ. (большую) в п. Кра-
сково. Одной русской семье.                                                                                                
Тел. 8-916-325-00-48

УСЛУГИ

• РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМ-
НЫЕ, контрольные работы. Мы де-
лаем высококачественные авторские 
работы с гарантией. Срочные заказы 
и переделки некачественных работ. 
www.bezhvostov.ru. 
Тел. 8-929-620-05 -79

• РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого.
Тел. 8-916-34-30-149; 
8-916-554-83-34

• Агентство «Гармония». НЯНИ, 
ГУВЕРНАНТКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ, 
СИДЕЛКИ, САДОВНИКИ, СЕМЕЙНЫЕ 
ПАРЫ, ВОДИТЕЛИ. 
Тел. (495) 795-16-97

 

• РЕМОНТ КВАРТИР (ПОД КЛЮЧ). 
Ванная. Малярка, обои, ламинат, 
гипсокартон и т.д. Электрика, сан-
техника. Также любой ремонт дач. 
Декоративная штукатурка. Шкафы, 
кухни на заказ от производителя.
Тел. 8-903-596-04-61; 557-61-37; 
8-926-527-03-67, Владимир

   
• Сервис-Ц (МАСТЕР). Срочный РЕ-
МОНТ СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧ-
НЫХ МАШИН.  СВЧ-печей. Гарантия.
Тел. (495)922-46-15

• ЗНАКОМСТВА. Тел. 8-926-526-74-71

• ДИПЛОМНЫЕ,  КУРСОВЫЕ,  ПРАКТИ-
КИ по: праву, финансам, экономике, 
бухучету, туризму и др. Опыт. Дове-
дение до защиты. Консультации. Кор-
ректировка. Тел.: 8-906-751-82-89

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОКУРАТУРА ПРОТИВ 
НЕЗАКОННОЙ ПРОДАЖИ 

КОДЕИНСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ
Люберецкой городской про-

куратурой Московской обла-

сти совместно с сотрудниками 

Оперативного отдела 4 Служ-

бы Управления ФСКН России 

по Московской области в целях 

пресечения незаконного обо-

рота наркотического средства 

«дезоморфин» и безрецептур-

ного отпуска кодеиносодержа-

щих лекарственных препаратов, 

из которых он производится, 

проведены проверки в аптеч-

ных учреждениях Люберецкого 

района. 

В ходе проведения проверки в 

аптечном пункте ООО «Фарма-

лекс», в аптечном пункте ООО 

«Росы-Мед», в аптеке ООО 

«Аптека № 5 и 8» были выяв-

лены нарушения законодатель-

ства Российской Федерации 

об обращении лекарственных 

средств и о лицензировании от-

дельных видов деятельности. 

Такая деятельность способ-

ствует распространению так 

называемой «дезоморфино-

вой» наркомании. Дезоморфин 

(в среде наркоманов получил 

название «крокодил») является 

наркотическим анальгетиком, 

который в десять раз активнее 

морфина и в пять раз токсич-

ней, является одной из моди-

фикаций структуры морфина. 

Дезоморфин является в настоя-

щее время вторым по популяр-

ности в России нелегальным 

наркотиком после героина. 

В отношении фармацев-

тов ООО «Фармалекс», ООО 

«Росы-Мед» и ООО «Аптека № 

5 и 8» горпрокуратурой вынесе-

ны 3 постановления о возбужде-

нии дела об административном 

правонарушении по ст. 14.2 

КоАП РФ за незаконную про-

дажу товаров, свободная реали-

зация которых запрещена или 

ограничена. 

Помощник Люберецкого 

городского прокурора юрист 

2 класса Д.А. АВИЛОВА

ПУЛЬС РАЙОНА

ПОЖАР СПОСОБСТВОВАЛ 

ЕЙ МНОГО К УКРАШЕНЬЮ…

ИЗ ИСТОРИИ

Одним из самых 
значительных и  па-
мятных событий  пе-
риода Отечествен-
ной войны 1812 года  
стал, несомненно, 
пожар Москвы. 
«Властелин  Фран-
ции, – писал историк 
А.Ф. Малиновский, – 
как новый Батый ХIХ 
века, счастливыми 
удачами в походах 
пресыщенный и не-
насытно алкающий 
новых завоеваний… 
возмечтал содеять-
ся всемирным об-
ладателем… Заняв 
Москву 2 сентября 
1812 года, Наполе-
он ознаменовал… 
пребывание в ней 
татарскими люто-
стями, неистовства-
ми, поруганием свя-
тыни и подорванием 
кремлевских стен с 
башнями». Но при этом, как 
отмечает историк, «преткнул-
ся о твердыню сынов, отече-
ству своему и отцу народа 
верных». Жители покинули 
город, и по улицам и переул-
кам Москвы стал свирепство-
вать страшный пожар.

Наполеон  со свитой и  ге-
нералитетом расположился в 
Кремле, но огненная стихия, 
раздуваемая сильным ветром, 
подступала к самому Кремлю. 
Незваным обитателям Кремля 
пришлось спасаться. Оставив 
гвардию бороться с огнем, Напо-
леон с сопровождающими лишь 
по узкому подземному ходу смог 
выбраться к Москве-реке. Адъю-
тант императора Граф де Сегюр 
позже вспоминал: «Мы шли по 
земле, охваченной огнем, под 
пламенеющим небом и между 
двумя стенами огня!» В путанице 
горящих улиц французы попали 
в огненный лабиринт. «Здесь 
окончилась бы наша жизнь,– от-

мечал Сегюр,– если бы случай-
ное обстоятельство не вывело 
императора Наполеона из этого 
грозного положения. Солдаты из 
корпуса Даву и Нея, грабившие 
дома в этой части города, наткну-
лись на императора Наполеона и 
его свиту, узнали и спасли от не-
избежной, может быть, гибели». 
Только с наступлением темноты 
французы дошли до Петров-
ского дворца, где размещался 
главный штаб, и,  глядя на яркое 
зарево пожара, стоящее над Мо-
сквой, Наполеон произнес про-
видчески: «Это предвещает нам 
великое бедствие».

Но почему  же все-таки  заго-
релась Москва? 

Французы  объясняли  все 
«диким патриотизмом» русских.  
А Лев Толстой в своем романе 
«Война и мир» написал: «Москва 
сгорела вследствие  того, что  
была поставлена в такие усло-
вия, при которых всякий дере-
вянный город должен сгореть… 

Деревянный город, в котором при 
жителях-владельцах домов и при 
полиции бывали летом почти каж-
дый день пожары, не может не 
сгореть, когда в нем нет жителей, 
а живут войска, курящие трубки, 
раскладывающие  костры на Се-
натской площади из сенатских 
стульев и варящие себе есть два 
раза в день». Генерал-губернатор 
Ф.Е.Растопчин не признал свое 
участие в сожжении Москвы, 
как оказалось позже, «из боязни 
перед московскими жителями». 
Правду же о пожаре Москвы 
в  сентябре 1812 года рассказа-
ла внучка генерал-губернатора, 
но через… сто лет. Графиня  
П.А.Ростопчина внимательно 
изучила архивные материалы и 
переписку своего деда и сообщи-
ла, что ее дедом было дано спе-
циальное указание, по которому  
«на волю было выпущено 400 ко-
лодников, которым роздали смо-
ляные факелы и велели разлить 
оставшийся в трактирах спирт, 

отчего пламя распро-
странялось по Москве 
с невероятной быстро-
той».   Сгорело около 
25 тысяч строений. 

Специальная ко-
миссия определила  
убытки  как от пожа-
ра Москвы, так и от 
войны по  Московской 
губернии   в  321 мил-
лион рублей. Но мож-
но ли посчитать, что 
этой суммой оценен 
и ущерб от потери би-
блиотеки графа Бу-
турлина, которая на-
считывала 30 тысяч 
томов, среди которых 
379 книг принадле-
жали  к  чрезвычайно 
редким и были из-
даны до 1500 года?..  
И то, что  в пламени 
пожара исчез навсег-
да подлинный список 
рукописи «Слова о 
полку Игореве», на-

ходившийся в  собрании древ-
ностей графа Мусина-Пушкина, 
а также театр необычайной кра-
соты на Арбатской площади, по-
строенный  знаменитым зодчим 
Росси…

После пожара Москвы Напо-
леон окончательно убедился в 
бесперспективности продол-
жения войны и направлял рус-
ским предложения о мире, но 
Александр 1трижды отвергал 
эти предложения, полагая, что 
это невозможно, пока хоть один 
французский солдат находится 
на земле России. В итоге «за 
пожар Москвы французы запла-
тили капитуляцией Парижа», 
а Москва, как не раз бывало в  
ее истории, как феникс восста-
ла из пепла,  и не зря персонаж 
бессмертной комедии Грибоедо-
ва «Горе от ума» Скалозуб заяв-
лял, что «пожар способствовал 
ей много к украшенью».

Анатолий КИРИЧЕНКО
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Центр Детского Развития «Ласточка»

приглашает  детей от 4-х до 7-и лет:
в группы развивающего обучения, направленного на овладение детьми основными спо-

собами решения развивающих задач, развитию у ребёнка логического мышления
• Английский для дошколят.

• Общее музыкальное развитие. 

• Обучение ребенка игре на фортепьяно.

• Обучение бисероплетению.

Ждём ваших детей!

ЦИРКОВАЯ СТУДИЯ «НАДЕЖДА» 
ДК «ИСКРА» г. Люберцы

Лауреаты Всероссийских и Международных кон-
курсов и фестивалей  циркового и эстрадного ис-
кусства, участники на ТВ- шоу «Минута славы», 
«Шоу Российских Рекордов», «Шоу Украина ТВ-
ТИЛЬКИ ОДИН», «Фестиваль Юмора и Эстрады» 
ПРОВОДИТ НАБОР ДЕТЕЙ и ЮНОШЕЙ от 4 лет по 
жанрам: Акробатика, Гимнастика, Хула-хупы, Воз-
душная Гимнастика, Жонгляж, Эквилибристика.
Так же ПРОВОДИТСЯ НАБОР НА ЗАНЯТИЯ: 
Восточные Танцы, Аэробика, Ритмика, Йога-
meditacion. 
ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТ:  артист цирка высшей ка-
тегории, лауреат международных конкурсов (Ко-
рея, Германия, Франция)   ПАВЕЛ ДАВИДЬЯНЦ и 
мастер спорта по акробатике, артистка болгар-
ского цирка и россиийской эстрады исполни-
тельница мировых трюков в жанрах «Каучук и 
Хула-хупы», а так же артистка кино НАДЕЖДА 
ДАВИДЬЯНЦ.

Для справок: 8 (495) 558-30-69, ДК «ИСКРА»  
Руководители : 8 (916) 327-45-61, 

8 (916) 459-93-75  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

для детей школьного 

возраста (от 7 лет).
Занятия для детей начиная с 

младшего школьного возрас-

та (от 7 лет) в малых группах. 

Также проводятся занятия для 

средних и старших классов. 

Параллельно школьному кур-

су даётся углубленное знание 

грамматики, устной и письмен-

ной речи. Курс не ограничен по 

времени. Проводятся так же и 

индивидуальные занятия.

Присутствие родителей на за-

нятиях приветствуется.

Преподаватель 

Шатров Максим Юрьевич. 

Тел. 8 (916) 485-12-92, 

8 (498) 482 62 56.

ИЗО-СТУДИЯ «ГНОМ»  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Образовательная программа направлена на 
развитие индивидуальных творческих способ-
ностей обучающегося. Программа для детей 
дошкольного возраста: живопись (акварель, 
гуашь).
Программа для школьников и для поступа-
ющих в художественные учебные заведе-
ния (художественная школа, училище, инсти-
тут). Индивидуальная помощь в подготовке к 
поступлению. 
Цветоведение, колористика, перспектива, 
основы дизайна композиция, рисунок, жи-
вопись, лепка.
Программа для взрослых: картина за один 
урок (в любой технике), интуитивное рисова-
ние, живопись мастихином и многое другое 
творческое и интересное

Запись по телефонам: 8-906-063-52-72, 
558-30-69,  Почта: omiks-k@mail.ru

ПРИГЛАШАЕМ
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РАБОТА В ТАКСИ 

Для работы в Лю-
берецком такси тре-
буются водители на 
личном автотран-
спорте. 

8 (901) 534-06-05
www.taxi-avtolub.ru

Транспортной компании 
требуются 

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С 
Оформление по ТК. 

Регистрация Москва, МО. 
Возраст от 30 до 50 лет. 

620-58-11, 8-985-226-34-31

ЗАО « Компания «ПРОДУКТ-СЕРВИС» 
(г. Люберцы) срочно тебуются:

• НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОД-
СТВА (о/р от 3 лет) 
• ЭЛЕКТРИК 
(доп. до 1000 В, мед. 
книжка)
• CИСТЕМНЫЙ  АДМИНИ-
СТРАТОР 
• УПАКОВЩИЦА  (без. в/п., 
мед. книжка)
• КЛАДОВЩИК (о/р, мед-
книжка, знание ПК

Т/ф 554-22-28

ДМУАП «Рейс» на постоянную 
работу требуются:

• ВОДИТЕЛИ с категорией «Д»  
  для работы на рейсовых 
  автобусах.
• КОНДУКТОРА.
• АВТОСЛЕСАРИ 5-6 разрядов.
• ТРАКТОРИСТ.

Оформление по ТК РФ, соцпакет

8-495-550-76-99, 
отдел эксплуатации

8-495-550-76-99, 
отдел кадров

8-495-550-65-43, 
начальник АРМ

Ведущий  немецко-австрийский концерн в области использования энергетических ресурсов и экологии 
объявляет конкурс на замещение следующих вакансий на производстве гипохлорита натрия:

СМЕННЫЙ АППАРАТЧИК.  Функции: следит преимущественно за работой установок подготовки соли, очистки рассола, электроли-
тических ванн с подготовкой анолита и католита, производства и хранения гипохлорита натрия и расфасовки продукции, осущест-
вляет контроль  за вспомогательными установками и проводит их обслуживание. Работа по скользящему графику.
СМЕННЫЙ ЭЛЕКТРИК. 3 открытые вакансии.  Функции: контроль режимов работы установок и вспомогательного оборудова-
ния на заводе гипохлорита натрия; выполнение мелкого ремонта по обеспечению работы установок; отключение напряжения 
и документирование отключений электроустановок по распоряжению руководителя смены; определение неполадок при вы-
ходе компонентов систем из строя  и своевременное устранение неполадок.
НАЛАДЧИК КИПиА. 4 открытые вакансии  Функции:  обслуживание, контроль и калибровки КИПиА производства. Требова-
ния: Знания и опыт обслуживания АСУТП непрерывного производства; электротехническое образование; стаж работы по 
электротехнической специальности – не менее трех лет ( наладчиком, ремонтником, разработчиком)
Мы предлагаем долгосрочное сотрудничество в перспективной отрасли, возможность реализовать Ваш творческий потенци-
ал. Вас ожидает интересная работа и заинтересованный, увлеченный коллектив.

Тел. 8-965-276-32-03

АДВОКАТЫ. 
ЮРИСТЫ.  

Вторник, четверг, 
суббота: 
проводят 

бесплатные  
консультации.  

8-499-340-16-17 
www.zaadvokatom.ru


